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ïðåäóïðåæäàåò!

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Обратите внимание, где на улице играют ваши дети!
Непонимание детьми опасности электрического тока

может привести к трагедии.
Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на

энергообъектах, объясните ему, что:
- запрещается приближаться к электроустановкам

и проводам ЛЭП, проносить под ЛЭП длинные удоч-
ки и сачки, запускать вблизи ЛЭП воздушных змеев
или набрасывать что-либо на провода;

- запрещается входить в помещения электроуста-
новок, подниматься на их конструкции, влезать на
опоры ЛЭП, деревья и крыши строений, где поблизо-
сти имеются провода.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ПАО «Россети» информирует о запланированных ре монтных работах:
- 17 августа с 08:00 до 17:00 для капитального

ремонта оборудования будет прекращена подача
электроэнергии на время выполнения работ по ад-
ресам: ул. 60 лет Октября, д. 11, 13, 17, 21, ул. Ком-
сомольская, д. 18, 20, 22, 24, д/с №15 «Солныш-
ко», библиотека;

- 18 августа с 08:00 до 17:00 для капитального
ремонта оборудования будет прекращена подача
электроэнергии на время выполнения работ по ад-
ресам: ул. 60 лет Октября, д. 17, 21, ул. Комсо-
мольская, д. 18, 20, 24, д/с №15 «Солнышко», биб-
лиотека;

- 19 августа с 08:00 до 17:00 для капитального
ремонта оборудования будет прекращена подача
электроэнергии на время выполнения работ по ад-
ресам: ул. 60 лет Октября, д. 11, 13, 21, ул. Комсо-
мольская, д. 22.

10 ÀÂÃÓÑÒÀ ãëàâà íàøåãî îêðóãà Ãóëüíà-
ðà Ðåíàòîâíà Èäðèñîâà îò èìåíè ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ëóêîéë Êîìè» Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ãîëîâàíåâà âðó÷èëà äèï-
ëîì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ è
êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË» çàâå-
äóþùåé äåòñêèì ñàäîì «Çîëîòîé êëþ÷èê»
Òàòüÿíå Íèêîëàåâíå Çàïîðîæñêîé.

Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå íà ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà â ñóììå 364 òûñÿ÷ ðóáëåé, áóäóò
íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå äëÿ äåòåé äîø-
êîëüíîãî âîçðàñòà òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé
«Çàðíè êè» («Çîëîòûå ðóêè»).

При содействии Коми
Республиканской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров)
органов внутренних дел и
внутренних войск был про-
веден ремонт в квартирах
тружеников тыла, являю-
щихся получателями соци-
альных услуг АНО ЦСОН
«Тиман».

В квартире Юрия Павло-
вича Хомутова обновили
коридор и комнату: побели-
ли потолок, стены оклеены
обоями, покрасили полы и
окна. В квартире  Анны
Максимовны Баргановой
старые деревянные окна
заменены на новые плас-
тиковые, социальный ра-
ботник Елена Георгиевна
Канева  сделала уборку
после ремонта.

Äîáðîå äåëî

Äëÿ ñîõðàíåíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè â íàöèîíàëüíîì ïàðêå
«Þãûä âà» ïðîõîäèò àêöèÿ «Çàïîâåäíûé ïóòü Ïîáåäû».

Ïîñåòèòåëÿì, èäóùèì ïî òóðèñòè÷åñêèì ìàðøðóòàì ïàðêà,
ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü ôîòîãðàôèþ íà ïàìÿòü ñ ôëàãîì «75
ëåò Ïîáåäû» è ôëàãîì «Þãûä âà».

Íåäàâíî â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà «Þãûä âà» ñ òóðèñòàìè èç ã. Ñûêòûâêàðà, ïîäíÿâ
ôëàãè íà ãîðó Íàðîäà, à òàêæå ãîñòè èç Êèðîâñêîé îáëàñòè
– íà õðåáåò Òèìà-èç.

Àêöèÿ «Çàïîâåäíûé ïóòü
Ïîáåäû» ïðîäîëæàåòñÿ
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С 25 ИЮНЯ по 30 с ентября 2020 года на территории Республики
Коми проходит экологическая акция «Речная лента – 2020».

Акция проводится в целях улучшения экологичес кой обстановки на
водных объектах и прибрежных территориях Республики Коми,  при-
влечения граждан к мероприятиям по защите окружающей с реды.

В данной акции приняли участие волонтеры спортивной молодежи
Вуктыла.  Ребята убирали мусор на прибрежной территории реки Пе-
чоры в местах,  где отдыхают жители нашего города.

Центр с оциального обс лужива-
ния населения «Тиман» предос тав-
ляет во временное пользование тех-
ничес кие с редс тва реабилитации
(подъемник электрический, крес -
ло-коляс ка, кресло-туалет, ходун-
ки, костыли,  трости,  матрас проти-
вопролежневый и др.) .

К категориям граждан, имеющим
право на получение ТСР (на плат-
ной ос нове), относятс я:

- инвалиды (в том числе дети-ин-
валиды);

- граждане, находящиеся в труд-
ной жизненной с итуации,  в том чис-
ле нуждающиес я в пос тороннем
уходе на основании медицинс кого
заключения учреждения здравоох-
ранения по мес ту жительс тва о
нуждаемости в получении ТСР.

Гражд ане,  пол учающие с оци-
альные услуги в форме социально-
го обс луживания на дому,  имеют
право на получение во временное
пользование ТСР безвозмездно.

Те ле фон в г.  Ухте: 74-03-38.
На фото: Елена Васильевна Ве-

денеева, являющаяся получателем
социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому,  полу-
чившая во временн ое безвозмезд-
ное пользование кресло-коляску.

ÏÓÍÊÒ ÏÐÎÊÀÒÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ

10 АВГУСТА в  16:39 в пожарно-спасательную служ бу города Вуктыла поступи-
ло сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2109 по улице 60 лет Октября у дома
№8а. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к мест у пожара через 3
минуты. Возгорание было ликвидировано в 16:47.

В результате пож ара уничтожены салон и двигатель автомобиля на общей пло-
щади 5 мІ. Предв арительная причина пож ара – подж ог. Погибших и пострадавших
нет. В тушении принимали участие 2 единицы техники и 5 огнеборцев.

Отдел информационного обеспечения деятельности
МЧС России ГУ М ЧС России по РК

Â ÈÞËÅ 2020 ÃÎÄÀ àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» áûëà
èíèöèèðîâàíà èíâåíòàðèçàöèÿ çàõîðî-
íåíèé ãîðîäñêîãî êëàäáèùà.

Â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü âîëîíòåðû
ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè Âóêòûëà, ñîâåò
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ Âóêòûëüñêîãî
ËÏÓÌÃ è ñåêòîð ïî ñïîðòó è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêå ïðîâîäèëè îïèñü çàõî-
ðîíåíèé íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå.

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèëîñü ñ
öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùåé èíôîðìà-
öèè:

- ñêîëüêî íà êëàäáèùå ïîõîðîíåíî
÷åëîâåê;

- êàêàÿ äèíàìèêà çàïîëíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ôîíäà ïî ãîäàì;

- ñêîëüêî íåóõîæåííûõ ìîãèë;
- ãäå ïîõîðîíåíû ãåðîè è ó÷àñòíèêè

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíè-
êè áîåâûõ äåéñòâèé â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ.

Африканская чума свиней
(АЧС) – это разрушительное
инфекционное заболевание
свиней, обычно с мертель-
ное. Вакцины для борьбы с
этим вирусом не с уществу-
ет. Он не влияет ни на лю-
дей, ни на другие виды жи-
вотных,  кроме свиней и ди-
ких кабанов. Вирус может
передаваться либо при не-
посредственном контакте с
животными, либо при рас-
прос транении зараженной
пищи (например, колбас ы
или с ырого мяса).

Важнейшей эпизоотологи-
ческой особенностью АЧС
является чрезвычайно быст-
рое изменение форм течения
инфекции с реди домашних
свиней от острого со 100%
летальностью до хроничес-
кого и бессимптомного но-
сительства и непредсказуе-
мого рас пространения.

Возбудитель африканской
чумы свиней – ДНК-содер-
жащий вирус африканской
чумы свиней.

В естес твенных условиях
к этому заболеванию вос-
приимчивы домашние и ди-
кие свиньи вс ех возрастов.
Все дикие африканские сви-
ньи клинических признаков
болезни не проявляют. Зара-

ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
жение здоровых свиней про-
исходит при совместном со-
держании с инфицированны-
ми вирус оносителями. Сви-
ньи остаются зараженными в
течение нескольких месяцев,
но выделяют вирус только в
течение 30 дней. Вирулент-
ный вирус долго находится
только в лимфатических уз-
лах, в других тканях он со-
держится в течение 2-х ме-
сяцев после заражения. Фак-
торы передачи возбудителя –
корм, пастбища, транспорт-
ные средства,  загрязненные
выделениями больных жи-
вотных.  Использование в
корм необезвреженных с то-
ловых отходов способству-
ет распространению возбу-
дителя. Механичес кими пе-
реносчиками вируса могут
быть птицы, люди, домашни-
е и дикие животные, грызу-
ны,  накожные паразиты (не-
которые виды клещей, зоо-
фильные мухи, вши),  быв-
шие в контакте с больными
или павшими с виньями.

Инкубационный период,  в
завис имости от тяжести те-
чения, может продолжаться
от 2 до 6 с уток.  Течение
подразделяют на молние-
носное,  ос трое и хроничес-
ко е.  Бол езнь  пр оте кае т:

сверхостро (2-3 суток), ос-
тро (7-10 суток) и реже хро-
ничес ки (2-10 мес яцев).
При молниенос ном течении
животные гибнут без  каких-
либо признаков, при остро-
м у животных повышается
температура тела до 40,5-
42,0 °C,  отмечаются одыш-
ка ,  к аше ль,  по явл яютс я
приступы рвоты,  парезы и -
параличи задних конечнос-
тей. Наблюдаются серозные
или слизисто-гнойные выде-
ления из  носа и глаз, иног-
да понос  с кровью, чаще -
запор.

Обнаруживают многочис-
ленные к ровоиз лияния в
кожу, слизистые и серозные
оболочки. Лимфатичес кие
узлы увеличены в 2-4 раза,
мягкие, снаружи и на разре-
зе тёмно-крас ного цвета,
иногда поверхность разреза
имеет мраморный рисунок.
В грудной и брюшной поло-
стях – желтоватый серозно-
геморрагический экс судат с
примесью фибрина, иногда
крови. Внутренние органы,
особенно селезенка, увели-
чены,  с  множес твенными
кровоизлияниями.

В связи со сложной эпи-
зоотичес кой ситуацией по
АЧС Управление Рос сель-

хознадзора по РК обраща-
ется к руководителям сви-
новодчес ких хозяйств рес-
публики, к владельцам лич-
ных подсобных хозяйс тв,
содержащим свиней.

Для недопущения возник-
новения АЧС в республике
необходимо соблюдать тре-
бования зоогигиенических
норм и правил содержания
свиней, приобретать корма
только из  благополучных
территорий и проводить их
термичес кую обработку пе-
ред с кармливанием живот-
ным. Пищевые отходы сле-
дует также подвергать тер-
мической обработке (прова-
риванию в течение 3-х ча-
с ов).  Необходимо обес пе-
чить безвыгульное содержа-
ние свиней, не допус кать
контакта свиней с  другими
животными, которые могут
быть переносчиками виру-
са, а также ис ключить до-
пуск к местам содержания
с виней пос торонних лиц.
Нужно регулярно проводить
дезинфекцию и дезинс ек-
цию мест содержания сви-
ней, хранения и приготовле-
ния кормов,  так как клещи
также являются переносчи-
ками вирус а.

Не с ледует приобретать
свиней в местах несанкци-
онированной торговли без
ветеринарных с опроводи-

тельных документов,  под-
тверждающих благополучие
места их вывоза.  Вновь при-
обретаемых свиней необходи-
мо регис трировать в органах
ветеринарной службы и сель-
ских администрациях, осуще-
ствлять обязательное каранти-
нирование животных перед
вводом в ос новное с тадо.
Важно обес печить полноцен-
ное обслуживание с виней ве-
теринарными специалис тами
(проведение вакцинаций, не-
обходимых клиничес ких ис-
следований и периодическо-
го ветеринарного ос мотра
животных).

В случае подозрения забо-
левания свиней африканской
чумой, владельцу животных
необходимо немедленно с ооб-
щить об этом с пециалис там
гос ударственной ветеринар-
ной с лужбы района и изоли-
ровать больных и подозри-
тельных по заболеванию сви-
ней, прекратить убой и реали-
зацию животных вс ех видов
(включая птицу) и продуктов
их убоя (мяса, сала, шкур,
пера,  пуха и т.  п. ).

При возникновении воп-
росов, связанных с профи-
лактикой АЧС, обращайтесь
в отде л государственного
ветеринарного надзора Уп-
равления Россельхознадзора
по РК по теле фонам в Сык-
тывкаре: 218-254, 218-257.
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Как сообщил исполняющий обязанности главы регио-
на Владимир Уйба, власти Республики Коми намерены
увеличить финансирование программы «Земский док-
тор» на региональном уровне, чтобы создать дополни-
тельные стимулы для привлечения медицинских работ-
ников на работу в сёла, и сформируют бригады выезд-
ных специалистов на базе регионального центра меди-
цины катастроф.

«Сегодня по программе «Земский доктор» выделяет-
ся 2 миллиона рублей врачу, а фельдшеру – 1 миллион.
Но этого недостаточно, мы ездим по районам, главы го-
ворят, что как минимум 3-3,5 миллиона рублей стоит се-
годня дом построить. Я считаю, что нам нужно давать
дополнительную выплату: 1-1,5 миллиона врачу и 2-2,5
миллиона фельдшеру для приобретения дома, чтобы к
их приезду в сёла жилье было готово», – сообщил В.
Уйба.

По словам руководителя региона, о нехватке меди-
цинских работников ему говорят практически в каждом
населенном пункте, куда бы он ни приезжал, поэтому
проблему нужно решать комплексно.

ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÁÐÈÃÀÄÛ ÌÅÄÈÊÎÂ ÏÎÌÎÃÓÒ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÒÜ
ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÎÂ

«Вторая новация – надо начинать профориентацию,
подготовку ребенка с 5-6 класса. Если он интересуется
естественными науками, нужно смотреть  и отбирать.
Очень важно поддерживать династии, и средних медра-
ботников, и врачебные. Вдруг из ниоткуда человек не при-
мет решения поступать в медицинский вуз или колледж.
С 2020 года начнем это делать», – сказал руководитель
республики.

Кроме того, сообщил он, в регионе создадут бригады вы-
ездных специалистов на базе регионального Центра ме-
дицины катастроф. «Пригласим 12-15 специалистов, обес-
печим их жильем в Сыктывкаре, дополнительной зарпла-
той, чтобы у человека был стимул, чтобы он полгода в отры-
ве от своей семьи ездил в составе бригады по всей респуб-
лике и консультировал пациентов. Нужны узкие специалис-
ты – неврологи, эндокринологи, окулисты, лоры, хирурги и
другие, и детские, и взрослые. Именно специалисты со зна-
ниями, сертификатом и уровнем, не выпускники. В свое
время это было в стране, просто утрачено, в этом
году мы это вернем», – пояснил исполняющий обя-
занности главы Республики Коми.

Более двух тысяч предприни-
мателей и социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций Республики Коми полу-
чили субсидии в качестве частич-
ной к ом пенсации затрат на
борьбу с к оронавирусом. Об
этом  сообщил исполняющий
обязанности главы региона Вла-
димир Уйба.

«Более 2 тысяч предпринима-
телей и социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций республики получили
субсидию на профилактик у ко-
ронавируса. Общий объем  суб-

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ
È ÍÊÎ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ Ñ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

сидии на эти цели составил 71,5
миллиона рублей. Выплата пре-
доставляется  единоразово и
составляет 15 тысяч рублей на
первоначальные расходы и еще
6,5 тысячи рублей на каждого со-
трудника. Субсидию получают
социально ориентированные
НКО в сфере дополнительного
образования и предпринимате-
ли, которые работают в гости-
ничном  бизнесе, общепите,
спорте и дополнительном обра-
зовании», – рассказал В. Уйба в
своем  видеообращении к жите-
лям.

По данным  Минэконом ик и
Коми, субсидию получили более
2,35 тыс. предпринимателей и
организаций, а имеют такое пра-
во более 3,3 тыс. в регионе. Со-
ответствующие заявления на по-
лучение субсидии можно подать
до 15 августа. Рассматриваются
они в течение трех рабочих дней.
У организации, претендующей
на субсидию, не должно быть
недоимки по налогам и страхо-
вым взносам, превышающей 3
тыс. рублей. Она не может про-
ходить процедуру ликвидации
или банкротства.

Соцконтракт – соглашение, которое заключается между ма-
лоимущим гражданином и Центром соцзащиты на срок от 3
месяцев до 1 года. На сегодня такое соглашение уже заклю-
чил 2691 житель Коми.

Соцконтракт поможет малоимущим гражданам повысить
доходы или преодолеть сложную жизненную ситуацию. Гос-
соцпомощь на основании соцконтракта оказывают по 4 на-
правлениям: реализации мероприятий по поиску работы;
профобучение или дополнительное профобразование; пред-
принимательская деятельность или организация крестьянс-
ко-фермерского хозяйства; другие мероприятия, направлен-
ные на преодоление трудной жизненной ситуации.

По информации Минтруда Коми, по каждому из направле-
ний малоимущим гражданам предусмотрена выплата пособия.

Ñîöêîíòðàêò – õîðîøåå
ïîäñïîðüå â ïîèñêå ðàáîòû

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëà-
âû ðåãèîíà Âëàäèìèð Óéáà ïîä-
äåðæàë ïðîãðàììó ñòàáèëèçàöèè
ðàáîòû Êîìèàâèàòðàíñà.

Ãåíäèðåêòîð Êîìèàâèàòðàíñà
Àëåêñåé Ôåñåíêî ïðåäñòàâèë êîí-
öåïöèþ âîññòàíîâëåíèÿ àâèàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ìåæðåãèîíàëüíûõ ïåðåâîçîê â
Êîìè. Îí ïðåäëîæèë ýêñïëóàòè-
ðîâàòü ñàìîëåòû ÀÍ-24 è ÀÍ-26,
êîòîðûå âîçüìóò â àðåíäó.  Îíè
áóäóò ëåòàòü ïî âíóòðèðåãèîíàëü-
íûì è ìåæðåãèîíàëüíûì ìàðøðó-
òàì. Îäèí ÀÍ-24 óæå ïðèáûë â
àýðîï îðò Ñûêòûâêàðà.  Åñëè
ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èò âñå ðàçðå-
øèòåëüíûå íà ïîëåòû äîêóìåíòû,
òî â ñåíòÿáðå 48-ìåñòíûé áîðò
ñìîæåò âûïîëíÿòü ïîëåòû â Óñèí-
ñê, Âîðêóòó è Óñòü-Öèëüìó.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äî êîíöà íî-
ÿáðÿ ïðåäïðèÿòèå àðåíäóåò åùå
2 ÀÍ-24.  Â äåêàáðå â Ñûêòûâêàð-
ñêèé àýðîïîðò ïîñòóïèò ÀÍ-26. Åãî
áóäóò èñïîëüçîâàòü äëÿ íóæä ñà-
íàâèàöèè.

Êîìèàâèàòðàíñ
ïîñòàâÿò íà êðûëî

Р ук о во д и те л ь
Респ ублик и Вла-
дим ир Уйба встре-
тился с участник а-
ми региональ ного
прое к та «С та-
жер» и вручил им
диплом ы выпуск -
ников.

В течение года
ребята проходили
стаж ировк у в ми-
нистерствах рес-
публ ик и. Те перь
они – специалис-
ты, знающие рабо-

От стажёра до управленца
ту органов власти
изнутри, способ-
ные сразу вк лю-
чить ся  в рабочий
процесс.

Стать участни-
к о м  пр оек та
«Стаж ер» м огут
выпуск ники вузов
в возрасте до 27
лет. В тече ние
год а м оло дые
специалисты по-
гружаются  в рабо-
ту м ини стер ств
или  ведом ств

Коми. За к аж дым
стаж ером  зак реп-
ляется  наставник.

За 6 лет реали-
зации проекта м о-
лодых специалис-
тов брали на ста-
ж ировк у в 19 го-
сорганов, 35 учас-
тни к ов прое к та
становились  побе-
дителями, 28 вы-
пуск ник ов после
стажировки трудо-
устроили в систе-
му госуправления.

Как собрать
ребёнка в школу

Â Êîìè ñåìüè ñ äåòüìè
ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ðåñ-
ïóáëè êàíñêèìè ìåðàìè
ïîääåðæêè äëÿ ïîäãîòîâêè
äåòåé ê øêîëå.

Íà ýòè öåëè ïðåäóñìîò-
ðåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
ìàëîèìóùèì ñåìüÿì íà ïî-
êóïêó îäåæäû è îáóâè äå-
òÿì. Ðàçìåð ýòîãî âèäà ñîö-
ïîìîùè ñîñòàâëÿåò 6812
ðóáëåé.  Âîñïîëüçîâàòüñÿ
ýòîé ìåðîé ïîääåðæêè ìî-
ãóò âñå ìàëîèìóùèå ñåìüè
ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè
äåòüìè. Çà 2020 ãîä òàêóþ
ïîìîùü ïîëó÷èëè 3534 ñå-
ìüè.

Òàêæå ìîæíî ðàñõîäîâàòü
íà ïîäãîòîâêó ê øêîëå âûï-
ëàòó çà ñ÷åò ðåãèîíàëüíîãî
ñåìåéíîãî êàïèòàëà ïðè
ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè
ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà.
Ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè –
îáëàäàòåëè òàêîãî ñåðòè-
ôèêàòà íà ÐÑÊ ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòü 5000 ðóáëåé íà
êàæäîãî ðåáåíêà, íî íå áî-
ëåå åæåãîäíî óñòàíîâëåí-
íîãî ðàçìåðà âûïëàòû –
25000 ðóáëåé íà ñåìüþ. Çà
2020 ãîä âûïëàòó çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ÐÑÊ íà ïîäãîòîâêó
äåòåé ê øêîëå èñïîëüçîâà-
ëè 288 ñåìåé.

Îòìåòèì, ÷òî ïåðèîäè÷-
íîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòî-
ãî âèäà ñîöïîìîùè çàâè-
ñèò îò òîãî, ñêîëüêî íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé âîñ-
ïèòûâàåòñÿ â ìàëîèìóùåé
ñåìüå.

Продолж ается прием документов на присуждение премии Правит ельства Республики Коми за дости-
жения в области внедрения инноваций.

Инновационные проекты должны быть выдвинуты организациями, зарегистриров анными или осуще-
ствляющими свою деятельность на территории Коми. Инновация должна иметь важное значение для
экономического и социального развития Республики Коми.

Документы принимаются до 1 сентября 2020 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
157, каб. 203 (Минпром Коми), с понедельника по четверг – с 8:45 до 13:00 и с  14:00 до 17:15, в пятницу
– с 8:45 до 13:00 и с 14:00 до 15:45.

Контакты: 8(8212)255-433 (доб. 209); e.a.polshvedkina@minprom.rkomi.ru – Полшведкина Елена А нато-
льевна; 8(8212)255-433 (доб. 245); i.v.belyaeva@minprom.rkomi.ru – Беляева И рина Васильевна.

ÏÐÅÌÈß ÇÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

В Коми 37 семей получают м еры
соцподдержки, установленные для жён
и детей военнослужащих-срочников.

Если у  призывника есть супруга, ко-
торая ожидает ребенка, и срок ее бе-
ременности не м енее 180 дней, то она
им еет право  на получение единовре-
менного пособия в размере 28511 руб-
лей плюс районный коэффициент. За
2020 год в Ком и такое пособие полу-
чили 7 женщин.

Для сем ей военнослужащих-сроч-
ников, у  которых уже родились дети,
предусмотрена поддержка в виде еже-
месячного  пособия на каждого ребен-
ка в размере 12219 рублей плюс рай-
онный коэффициент. Пособие выпла-
чивают от начала и до  окончания сро-
ка службы военнослужащего  до  дос-
тижения ребенком  трехлетнего возра-
ста. На 1 июля такое пособие получа-
ют 30 жительниц республики.

Для назначения пособий гражданам
нужно обратиться в Центр соцзащи-
ты населения или МФЦ по м есту жи-
тельства.

Âû ñëóæèòå,
ìû âàñ ïîäîæä¸ìВ Коми определят

лучшего призывника
2020 года

Áëàãîäàðÿ êîíêóðñó «Ëó÷-
øèé ïðèçûâíèê Ðåñïóáëèêè
Êîìè» áóäóùèå íîâîáðàíöû
ïîçíàêîìÿòñÿ ñ óñëîâèÿìè
àðìåéñêîé ñëóæáû,  óçíàþò
èñòîðè þ è îñîáåííîñòè
ðàçëè÷íûõ ðîäîâ âîéñê.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò öåí-
íûå ïðèçû è ñìîãóò âûáðàòü
ðîä âîéñê, â êîòîðîì îíè
ïðîéäóò áóäóùóþ ñëóæáó â
àðìèè.

Ïðîãðàììà êîíêóðñà âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ òàêòè÷åñêèå
èãðû, èñïûòàíèÿ ôèçè÷åñ-
êîé âûíîñëèâîñòè, çàíÿòèÿ
ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ïîäãî-
òîâêè, ïðåîäîëåíèå ïîëîñû
ïðåïÿòñòâèé, ìàðø-áðîñêè,
ïîëèòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó è
ïðî÷èå âèäû ïîäãîòîâêè.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþò 20 ìîëîäûõ ëþäåé èç
âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ ðåãè-
îíà â âîçðàñòå îò 18 äî 24
ëåò, ïîäëåæàùèå ïðèçûâó â
Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèè.

Жителям Коми присвоили высшее почетное звание Рес-
публики Коми «Почетный гражданин».

За м ноголетнюю плодотворную деятельность, способ-
ствующую развитию и процветанию республики, повыше-
нию ее авторитета в России и за ее пределами, присвоили
высшее почетное звание Республики Коми «Почетный граж-
данин» в 2020 году: Вячеславу Сергеевичу Бибикову  – гос-
деятелю Республики Коми, Николаю Николаевичу Гераси-
мову – геологу, госдеятелю Республики Коми (посмертно),
Михаилу Ивановичу Сырокваше – участнику Великой Оте-
чественной войны, ветерану-активисту, члену Президиума
Сосногорской районной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí
ðåñïóáëèêè ñòàëî áîëüøå

Международный терминал сыктывкарского аэропорта
отремонтируют в преддверии празднования 100-летия об-
разования Коми.

Международный терминал будет соответствовать  ми-
ровым стандартам  комфорта и безопасности. Здесь в 2
раза расширят площадь пом ещений терминала для  пас-
сажиров, установят дополнительно 2 к абины паспортно-
го контроля (всего их будет 4), проведут косметический
ремонт внутри здания, усовершенствуют систему конди-
ционирования и вентиляции.

Работы планируют завершить до конца 2020 года.

Терминал сыктывкарского
аэропорта отремонтируют

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Иван Михайлович БО-
ЧАРНИКОВ родилс я 29
июля 1925 года в селе Сер-
гееве Пышкино-Троицкого
района Томс кой области в
крес тьянс кой с емье.  Он
еще училс я в начальной
школе, когда умерла мать,
и отец ос тался с тремя деть-
ми.  В 1941 году юноша
окончил семь клас с ов, и
тут началась война.  В 1942
году, в  17 лет, Коченёвс-
ким райвоенкоматом Ново-
с ибирс кой облас ти Иван
был призван в РККА и на-
правлен на учебу в 15-ю ок-
ружную снайперскую шко-
лу, а после ее окончания в
с ентябре 1943 года – на
фронт. На фронте он стал
разведчиком, служил в 52-
м Гвардейском с трелковом
полку 17-й Гвардейс кой
стрелковой Духовщинской
Краснознаменной дивизии
Прибалтийского фронта.

Приказом №0132 от 9 ян-
варя 1944 года от имени
Президиума Верховного
Совета СССР разведчик пе-
шей разведки И. М. Бочар-
ников был награжден меда-
лью «За отвагу». « 21 декаб-
ря в ночь на 22-е 1943 года
в районе деревни Горянь
Яновичес кого района Ви-
тебской области, будучи в
разведке, обнаружил пуле-
метную точку противника.
Получив задачу уничтожить
ее,  Бочарников И. М. с од-
ним из товарищей подполз-
ли к ней, забросали грана-
тами и уничтожили полный
расчет (три солдата) против-

ника» – так говорится в при-
казе. На исходе зимы 1944
года в одном из рейдов раз-
ведки Иван получил тяже-
лое ранение правой руки,
лечился в эвакогос питале и
был комис сован по инва-
лидности. Награжден также
орде ном Оте чес тве нной
войны II  степени,  медалью
«За победу над Германией в
Вел икой Отече с твенной
войне 1941-1945 гг.» и юби-
лейными медалями.

В мае 1945 года в селе
Дубровине Новосибирской
облас ти Иван окончил кур-
с ы бухгалтеров,  получив
одну из самых мирных про-
фессий. В том же году же-
нился, с Анной Даниловной
они воспитали трех сыно-
вей. До 1970 года семья
Бо чар ников ых жила на
Кавказе,  в Карачаево-Чер-
кесской автономной обла-
сти. В 1970 году Иван Ми-
хайлович прочитал в какой-
то газете, что на Севере,  в
Коми АССР,  где началос ь
ос воение газоконденсатно-
го мес торождения, требу-
ютс я с пециалисты,  в том
числе и бухгалтера. Стар-
шие сыновья Бочарнико-
вых были уже взрос лыми,
имели свои семьи,  а млад-
ший с ын оканчивал школу
и с обирался пос тупать в
университет. Хотелос ь по-
мочь детям материально, и,
посовещавшис ь с женой,
Иван Михайлович решил
с менить мес то работы и
жительства. Так он попал в
Вуктыл, где был принят на

ра боту гл авным
бухгалтером в спе-
циализированное
управление № 13.
В полевом город-
ке «Дальний» ему
выделили для про-
жива ния ва го н-
чик.

Ивану Михайло-
вичу очень понра-
вилос ь в Вуктыле:
и природа, и люди.
И он напис ал об
этом жене.  Анна
Даниловна тут же
продала на Кавка-
зе дом и корову и,
пр их ватив с та-
ре ньк ую мам у,
приехала в Вук-
тыл. Бухгалтер по
профес сии, Анна
Даниловна устро-
илас ь на  работу
сначала в ДРСУ,  а
затем в экс педи-
цию глубокого бу-
рения.  Здесь она
проработала заме-
стителем главного
бухгалтера до вы-
хода на пенс ию.
Ка к о на поз же
вс по минала ,  ей
тоже очень понра-
вилс я пос е ло к,
люди, подошел и
климат, хоть и с у-
ровый. Даже ус -
ловия жизни в по-
левом городке по-
нр ав илис ь,  о на
с разу же навела
уют в вагончике.
Вс коре Бочарни-
ковы обзавелис ь
друзьями,  в  об-
щем, жизнь нала-
дилас ь.

Специализированное уп-
равление №13 Минис тер-
с тва газовой промышлен-
ности,  где Иван Михайло-
вич трудилс я главным бух-
галтером, вело с троитель-
с тв о нитки газо пров ода
«Северное сияние» Вуктыл–
Ухта–Череповец. После за-
вершения объекта управле-
ние  пере базиро валос ь в
Кс тово Горьковской облас-
ти на с троительс тво учас т-
ка газопровода Уренгой–
Помары–Ужгород.  Спустя
непродолжительное время
СУ-13 вновь перевели на
новый участок.  А Иван Ми-
хайлович вернулся в Вук-
тыл, где стал работать глав-
ным бухгалтером СМУ-7,
затем СМУ-2, а потом глав-
ным бухгалтером тр ес та
«Комигазс тр ой».  В 1984
году И. М. Бочарников был
награжден медалью «Вете-
ран труда». В конце 1984
года Иван Михайлович тя-
жело заболел и умер 28
марта 1985 года.

Анна Даниловна в 1995
году была награждена меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». До 1998
года она проживала в Вук-
тыле,  в  с емье младшего
сына Алексея. Алекс ей Ива-
нович приехал в Вуктыл в
1975 году пос ле окончания
Уральского госуниверситета.
Проработал ответс твенным
секретарем, а затем главным
редактором Вуктыльс кой
районной газеты «Сияние Се-
вера» почти 40 лет.

Ó ÂÐÀÆÅÑÊÎÃÎ ÐÀÑ×ÅÒÀ
    ÍÅ ÁÛËÎ ØÀÍÑÎÂ!Подготовила

З. КУПРИШ



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç  òèã-
ðà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
01 .20 Ê  175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(16+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
01.40 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01 .35 “×åëîâåê
è Ñîëíöå” (0+)
08.20, 20.30, 23 .10 Öâåò âðå-
ìåíè (0+)
08.35 Õ/ô “Öûãàí” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15 “Ñåðûå êèòû Ñàõàëèíà”
(0+)
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
11 .35 Academia (0+)
12.25 “Ñòàðøèé áðàò. Àêàäå-
ìèê Í. Áîãîëþáîâ” (0+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”

(0+)
13.20, 00.55 “Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þ. Áàøìåòà” (0+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.15, 20.55 85 ëåò ñî  äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Î. Òàáàêîâà (0+)
14.55 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà” (12+)
17.05 Ä/ô “Òðè òàéíû àäâî-
êàòà Ïëåâàêî” (0+)
17.35 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå” (0+)
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .35 Ò/ô “Þáèëåé þâåëè-
ðà” (12+)
23.20 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ” (0+)
00.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðî-
ìàíòèêè” (18+)
02.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
02.45 Pro  memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.35, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
11 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
13.35 “Èñïûòàíèå ñèëîé. Ô.
Åìåëüÿíåíêî” (12+)
14.05 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
15.25 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final”  (0+)
15.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.25 “Òàôãàé. Èñòîðèÿ Áîáà
Ïðîáåðòà” (12+)
18.20 Áîêñ (16+)
19.45, 00.30 “Ëîêîìîòèâ” -
“Êðàñíîäàð”. Live” (12+)
20.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
21 .10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè” (12+)
00.00 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 98 (16+)
02.50 “Íå î áîÿõ”. Ä. Êóäðÿ-
øîâ (16+)
03.00 “Äèíàñòèÿ” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Ðîñòîâ” (16+)
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.20 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Äåëî âðà÷åé”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.25 Õ/ô “Íÿíÿ” (12+)
09.20 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
(12+)
11.25 “(Íå)èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (12+)
13.20 “Êóõíÿ” (16+)
17.35 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
19.00 “Ñòîðèç” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
22.10 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
00.10 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
02.10 Õ/ô “Íÿíÿ-2” (16+)
03.40 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ-
÷åíèÿ â ðàþ” (12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00,  12.30 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30, 22.00 “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
16.00 “Óíèâåð” (16+)
17.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Com edy Woman”
(16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01 .10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
02.20 “Ïîòîìêè” (12+)
02.45 “Çâóê” (12+)
03.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
04.10, 08.50, 16.50 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.30, 00.30 “Ãåíèè îò ïðè-
ðîäû” (12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05, 23.40 “ÃÀÁÎ -
çà ãðàíüþ ð åàëüíîñòè”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11 .30, 18.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20,
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
04.25 “Ñëóæ ó Îò÷èçíå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðå-

øåê-3 : âîçìåçäèå” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
02.50 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Âíèçó” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àâòîìîáèëü: Äî-
ðîãà ìåñòè” (16+)
02.30 Ò/ñ “Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
07.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
07.35, 08.15 Õ/ô “Æèçíü è
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Âè-
êèíã-2” (16+)
14.20 “Áèòâà çà íåáî” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
05.15 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâå-
öîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Âûæèòü ëþ-
áîé öåíîé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.15 “Ëàñêîâûé ìàé”. Ëå-
êàðñòâî äëÿ ñòðàíû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. À . è È. Ïî-
ðîõîâùèêîâû” (12+)
18.15, 02.55 Õ/ô “Àëìàçû
öèðöåè” (12+)
22.35 “Èñòîðèÿ îäíîé ýïèäå-
ìèè” (16+)
23.05, 01 .35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Êòî óáèë Áåíèòî Ìóñ-
ñîëèíè?” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 12.10. 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 09.30,  19.00, 05.15
«Êîìè incognito» (12+)
07:45 «Íàøè ëþäè» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30, 01.30 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(12+)
10:00, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:15, 16.10, 00.50 «Áåç îáìà-
íà» (16+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30 «×óæàÿ ìèëàÿ». Õ/ô,
3-ÿ ñ. (12+)
13 :30, 23 .55 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Ò/ñ (12+)
14:30 «Ñóäüáà íàïðîêàò». Õ/
ô (12+)
17:00, 05.00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15, 04.00 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
20:30 «×óæàÿ ìèëàÿ». Õ/ô,
çàêë. ñåðèÿ (12+)
22:00 «Ñâÿçü âðåì¸í». Õ/ô
(12+)
02:30 «Òîò, êîãî  òû ëþáèøü».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.55, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç  òèã-
ðà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
01 .15 Ê  175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(16+)
02.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
01.40 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.35 “×åëîâåê è
Ñîëíöå” (0+)
08.25, 17.35 “Êíèãè, çàãëÿíóâ-
øèå â áóäóùåå” (0+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (0+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15, 21.35 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)

11.35 Academia (0+)
12.25, 23.20 “Ñîëî äëÿ îäèíî-
êèõ ñîâ” (0+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.20, 00.55 “Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þ. Áàøìåòà” (0+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.15, 20.55 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Î. Òàáàêîâà (0+)
14.55 Ò/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðò-
âà” (12+)
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
00.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21 .00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.35, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè” (0+)
11 .00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà.
Îáçîð òóðà (0+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèãà òÿæåëîâåñîâ (16+)
12.50 “Êîìàíäà Ôåäîðà”
(12+)
13.20 “Ëîêîìîòèâ” - “Êðàñ-
íîäàð”. Live” (12+)
13.35 “Òîò ñàìûé áîé. Ä. Ëå-
áåäåâ” (12+)
14.05 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
15.25 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final” (0+)
15.55 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
17.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ë× (0+)
18.20, 21 .10 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(12+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè” (12+)
00.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
02.20 “Íå î áîÿõ”. À. ßíüêî-
âà (16+)
02.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(12+)
03.00 “Êîíåê ×àéêîâñêîé”
(6+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Òóðíèð 8-ìè”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Ò/ñ “Ðîñòîâ” (16+)
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåëî âðà÷åé”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.40, 16.50 “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
08.00, 19.00 Ñêåò÷êîì “Ñòî-
ðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü”
(12+)
11.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
13.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.05 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (12+)
00.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà. ×åðíàÿ äûðà” (16+)
02.25 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
04.00 Ìóç/ô “Êâàðòèðêà
Äæî” (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30, 22.00 “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
16.00 “Óíèâåð” (16+)
17.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)

21.00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 00.30 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 1 7.05, 23.40 “ÃÀÁÎ - çà
ãðàíüþ ðåàëüíîñòè” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê
4.0” (16+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
01.15 Õ/ô “Èñòåðèÿ” (18+)
02.45 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(6+)
07.35, 08.15, 00.55 Õ/ô “Òðå-
âîæíûé âûëåò” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 03.00
Ò/ñ “Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ…” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.40 Ò/ñ “Íà óãëó, ó Ïàòðè-
àðøèõ-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
02.20 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Âûæèòü ëþ-
áîé öåíîé” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

08.40 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
10.35 “Ã. Áóðêîâ. Ãàìëåò ñî-
âåòñêîãî  êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Çûêèíà” (12+)
18.15, 02.55 Õ/ô “Ñôèíêñû
Ñåâåðíûõ âîðîò” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.40 “Í. Ãóíäàðåâà.
×óæîå òåëî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.20 “Ðàêåò÷èêè íà ïðîäàæó”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 18.15, 01.25 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.45, 12.10 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30. 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00, 16.00, 00.40 «Áåç îáìà-
íà» (16+)
10:10, 05.45 «Íàøè ëþäè»
(12+)
10:25, 05.10 «Óñòü-Êàðà». Ä/
ô (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30 «×óæàÿ ìèëàÿ». Õ/ô,
çàêë. ñåðèÿ (12+)
13:30, 23.45 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Ò/ñ (12+)
14:30, 03.45 «Ãîñïîäà Ãîëîâ-
ëåâû». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (0+)
16:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00, 01.40 «Êîìè incognito»
(12+)
20:30 «Øòðàôíèê». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëþáèìûé ïî íàéìó».
Õ/ô (12+)
02:00 «Ñâÿçü âðåì¸í». Õ/ô
(12+)

18 àâãóñòà
Âòîðíèê

17 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 15 àâãóñòà 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèã-
ðà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
01 .20 Ê  175-ëåòèþ Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà
(16+)
02.25, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
01.40 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.35 “Ðàñêðûâàÿ
òàéíû Þïèòåðà” (0+)
08.25, 17.35 “Êíèãè, çàãëÿíóâ-
øèå â áóäóùåå” (0+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)

10.15, 21.35 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
11.35 Academia (0+)
12.25, 23.20 “Ñîëî äëÿ îäèíî-
êèõ ñîâ” (0+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
13.20, 00.55 “Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þ. Áàøìåòà” (0+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.15, 20.55 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Î. Òàáàêîâà (0+)
14.55 Ò/ô “Êàáàëà ñâÿòîø”
(12+)
17.10 “Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!” (0+)
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
00.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21 .10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè” (0+)
11.00 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)
11.30 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
12.05 Áîêñ (16+)
13.35 “Ìàëûøêà íà ìèëëèîí”
(12+)
13.55 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷
“Ôèíàë ÷åòûðåõ” Êóáêà Ðîñ-
ñèè (12+)
15.35 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final” (0+)
16.05 “Ëîêîìîòèâ” - “Êðàñíî-
äàð”. Live” (12+)
16.25 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷ “Ôè-
íàë ÷åòûðåõ” Êóáêà Ðîññèè
(12+)
18.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(12+)
21.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè” (12+)
00.45 Áîêñ (16+)
02.20 “Íå î áîÿõ”. Í. Äüÿ÷-
êîâà (16+)
02.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
03.00 Ä/ô “Ïðîäàì ìåäàëè”
(12+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Òóðíèð 8-ìè”
(0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Ò/ñ “Ðîñòîâ” (16+)
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåëî âðà÷åé”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.15, 1 7.35 “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (12+)
11 .20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.45 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
13.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)
21.55 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
00.20 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
02.00 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
03.55 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé,
èç ÷àðòà - âîí!” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30, 22.00 “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)

16.00 “Óíèâåð” (16+)
17.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.55, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.30 “Ãåíèè îò ïðèðîäû”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 1 7.05, 23.40 “Êóðèëû -
ðóññêàÿ çåìëÿ îò “À” äî “ß”
(12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11 .30, 04.25 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.30 “Áóäóùåå óæå çäåñü”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.05 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Ñíåãîóáîðùèê”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
04.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
01.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(12+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

05.40 Ò/ñ “Íà óãëó, ó Ïàòðè-
àðøèõ…” (16+)
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05,
01.55 Ò/ñ “Íà óãëó, ó Ïàòðè-
àðøèõ-2” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(6+)
01.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 02.45, 03.05 “Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æåëòûé ãëàç òèã-
ðà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè” (16+)
01.20 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)
02.05 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03.25 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ëàáèðèíòû” (12+)
01.40 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 19.45, 01.35 “Ïàñòåð è
Êîõ: áèòâà ãèãàíòîâ â ìèðå
ìèêðîáîâ” (0+)
08.25 “Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â
áóäóùåå” (0+)
08.55, 22.15 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
10.15, 21.35 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
11.35 Academia (0+)
12.25, 23.20 “Ñîëî äëÿ îäèíî-

êèõ ñîâ” (0+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
13.20, 00.55 “Ïóòåâîäèòåëü ïî
îðêåñòðó Þ. Áàøìåòà” (0+)
14.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
14.15, 20.55 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Î. Òàáàêîâà (0+)
14.55 Ò/ô “Àìàäåé” (0+)
17.35 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
00.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè” (0+)
11.00, 19.35 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-
ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå áîè (16+)
13.35 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?” (12+)
14.55 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final” (0+)
15.25, 17.55 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷
“Ôèíàë ÷åòûðåõ” Êóáêà Ðîñ-
ñèè (12+)
17.10 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
17.40 “Äèíàìî” - “Ðîñòîâ”.
Live” (12+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Íà ïóòè ê ôèíàëó (0+)
23.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.05 Áîêñ (16+)
01.50 “Íå î áîÿõ”. Ì. Ãàññè-
åâ (16+)
02.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (12+)
02.30 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
03.00 “Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë”
(12+)
04.00 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)

16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21.15 Ò/ñ “Ðîñòîâ” (16+)
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåëî âðà÷åé”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.20, 1 7.35 “Íàãèåâ íà êàðàí-
òèíå” (16+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
11 .20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
13.45 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
23.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
02.35 Ìóç/ô “Êâàðòèðêà
Äæî” (12+)
03.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 12.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30, 22.00 “Ðåàëüíûå ïàöà-
íû” (16+)
16.00 “Óíèâåð” (16+)
17.30 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30, 00.30 “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)

06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 1 7.05, 23 .40 Ä/ô “Íå
óõîäè îòñþäà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
11 .30, 04.25 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.20
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñëàäêèé íîÿáðü”
(12+)
01 .30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Ò/ñ “Íà óãëó, ó Ïàòðè-
àðøèõ-2” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55
Ò/ñ “Âîë÷üå ñîëíöå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà ñòàâîê” (12+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13.45 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.35 Õ/ô “Øêîëüíûé
âàëüñ” (12+)
10.35 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ëåîíîâ” (16+)
18.15, 03 .00 Õ/ô “Ìàñòåð

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 àâãóñòà
×åòâåðã

19 àâãóñòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 15 àâãóñòà 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà” (0+)
10.35 “Î. Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
18.15, 02.55 Õ/ô “Îòðàâëåí-
íàÿ æèçíü” (12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10, 01.35 “Ìóæ÷èíû Ãàëè-
íû Áðåæíåâîé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Äìèòðèé
Ìàðüÿíîâ” (16+)
02.15 Ä/ô “Æåëåçíûé çàíà-
âåñ îïóùåí” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.30, 12.10, 05.40
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 17.20, 20.00, 05.25 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00, 16.00, 00.35 «Áåç îáìà-
íà» (16+)
09:45, 01:15, 03.35 «Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû» (16+)
10:35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Øòðàôíèê». Ò/
ñ (16+)
13:30, 23.40 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Ò/ñ (12+)
14:30, 04.05 «Ãîñïîäà Ãîëîâ-
ëåâû». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (0+)
16:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
17:45 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
18:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ïðàâèëà æèçíè ôðàí-
öóçñêîãî ïàðíÿ». Õ/ô (16+)
02:00 «Ëþáèìûé ïî íàéìó».
Õ/ô (12+)

îõîòû íà åäèíîðîãà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Êîðîëåâû êðàñîòû.
Ïðîêëÿòèå êîðîíû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ìóæ÷èíû Æàííû
Ôðèñêå” (16+)
01.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Ïðîùàíèå. Íèêèòà
Õðóùåâ” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
09:30, 15.50, 00.35 «Áåç îáìà-
íà» (16+)
10:15, 03.15 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Øòðàôíèê». Ò/
ñ (16+)
13:30, 23.40 «Ñòàðøàÿ äî÷ü».
Ò/ñ (12+)
14:30, 02.00 «Êòî, åñëè íå
òû…». Õ/ô (12+)
16:35, 01.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåð-
ãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
17:15 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ìî¸ ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)
04:00 «Ïðàâèëà æèçíè ôðàí-
öóçñêîãî ïàðíÿ». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55, 03.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!”  (16+)
16.00, 04.50 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. Ëó÷øåå
(12+)
23.30 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîð-
êîâü ïî -ôðàíöóçñêè” (18+)
01 .00 “ß ìîãó!” (12+)
02.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 03 .10  Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ôðîäÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Êîêòåáåëü. Çàïîâåä-
íàÿ çîíà” (0+)
08.25 Õ/ô “Ñèëüâà” (12+)
10.00, 19.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
10.15, 21 .35 Ä/ñ “Õîëîä”
(0+)
10.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
11 .35 Academia (0+)

12.25 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ” (0+)
13.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
13.25 Þ. Áàøìåò è Âñåðîñ-
ñèéñêèé þíîøåñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð (0+)
14.15, 20.55 Ê 85-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Î. Òàáàêîâà
(0+)
14.55 Ò/ô “Ëþáîâíûå ïèñü-
ìà” (12+)
16.40 “Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óò-
ðà÷åííîãî” (0+)
17.20 Ä/ô “Êðóòàÿ ëåñòíè-
öà” (0+)
18.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
18.45 “Íàøå êèíî. ×óæèå áå-
ðåãà” (0+)
19.45 85 ëåò Þðèþ Ýíòèíó
(0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
22.15 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
23.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
00.05 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðî-
ìàíòèêè” (18+)
01 .55 Èñêàòåëè (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.35, 1 7.55, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Íà ïóòè ê ôèíàëó (0+)
11 .15 “Äèíàìî” - “Ðîñòîâ”.
Live” (12+)
11 .30 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
12.0 5 Áîêñ.  Ëó÷øèå  áîè
(16+)
13.3 5 “Ñàìû å ñèëü íûå”
(12+)
14.05 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
15.20 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð
Ìàãíóñà Êàðëñåíà. “Grand
Final” (0+)
15.55 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (0+)
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè”. Ôèíàë (12+)
00.45 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. Ëó÷-
øèå áîè (16+)
02.20 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
02.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè (0+)
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
17.25 Æäè ìåíÿ (12+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Ðîñòîâ” (16+)
01 .20 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
03.25 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.15 “Íàãèåâ íà êàðàíòèíå”
(16+)
08.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
11 .05 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (16+)
23.15 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïÿòíèöà” (16+)
02.45 Õ/ô “Âàíèëüíîå
íåáî” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00,  12.30 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
08.00 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
13.30 “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”
(16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.00 “Óíèâåð” (16+)

18.30 “Ôèòíåñ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
01 .30 “Stand up” (16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30 “Áóäóùåå óæå çäåñü”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00, 17.05 “Êîðîëåâñòâî :
Êàê ãðèáû ñîçäàëè íàø ìèð”
(12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Îòêðûòîå îêíî” (16+)
11 .30, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.55 “INTO_íàöèÿ áîëüøîé
Îäåññû” (12+)
01 .30 Êîíöåðò Ä. Ìàéäàíîâà
(12+)
03.35 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 02.55 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “×åðíî-áåëîå êèíî: êòî
âèíîâàò?”  (16+)
21 .00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñðî÷íàÿ äîñòàâ-
êà” (16+)
01 .25 Õ/ô “Ïåðâîáûòíîå
çëî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.25, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
23.45 Õ/ô “ Áåçóìèå-13”
(16+)
01.30 “Ïñèõîñîìàòèêà” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.15, 08.20, 10.05, 13.20 Ò/ñ
“Âîë÷üå ñîëíöå” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Îðäåí”
(12+)
22.55 Õ/ô “Êðîâü çà êðîâü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
02.20 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (12+)
03.50 Õ/ô “Ëåòàþùèé êî-
ðàáëü” (0+)
04.55 Õ/ô “×àñòíîå ïèîíåð-
ñêîå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “ Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé,
4” (16+)
13.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
08.25 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷å-
ëîâåê” (12+)
10.35 “Â. Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåò-
ñÿ ñåðäöå” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 03.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñà-
ëà óáèéñòâî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
16.10 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (12+)
20.00 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
22.35 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.40 “Åëåíà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà íà ãðàíè” (12+)
01.25 “Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðî-
êëÿòèå êîðîíû” (12+)
02.05 Õ/ô “Ëþáîâü ïî-ÿïîíñ-
êè” (12+)
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.10 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 15.40, 00.45 «Áåç îáìàíà»
(16+)
10:00, 01.30 «Ëåãåíäû Êðûìà»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12:30, 20.30 «Øòðàôíèê». Ò/ñ
(16+)
13:30, 23.50 «Ñòàðøàÿ äî÷ü». Ò/
ñ (12+)
14:30 «Ðàñêðàñàâèöà». Ñêàçêà
(6+)
16:25 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
17:00, 05.40 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
17:15, 04.00 «Âîéâûâ êûòø áåð-
äûí…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:15, 05.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00 «Ãîëîñ». Õ/ô (12+)
02:30 «Ìî¸ ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà”  (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Î. Òàáàêîâ. Âñ¸, ÷òî
îñ òàí åòñ ÿ ï îñë å ò åáÿ…”
(12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 Ò/ñ “À  ó íàñ âî  äâî -
ðå…” (12+)
17.05 Îëåã Òàáàêîâ è  åãî
“öûïëÿòà Òàáàêà” (12+)
17.55, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ïîçíåð” (16+)
00.00 Õ/ô “Îáìåí ïðèí-
öåññàìè” (16+)
01.35 “ß ìîãó!” (12+)
03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “100ÿíîâ” (16+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13 .40  Õ/ ô “Ï îäñ àäí àÿ
óòêà” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ðîìàí ñ ïðî-
øëûì” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñâîäíàÿ ñåñò-
ðà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.45 Ì/ô (0+)
08. 25 Õ/ ô “Ïå ðåõîäíûé
âîçðàñò” (0+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.05 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-

âà” (0+)
11.40 Öèðêè ìèðà (0+)
12.05, 01.05 Ä/ô “Ïðèáðåæ-
íûå îáèòàòåëè” (0+)
13.00 “Ýôôåêò áà áî÷êè”
(0+)
13.30 “Ôåäîð Ëèòêå. Áîäð-
ñòâóÿ, ÿ ñëóæó!”  (0+)
14 .10  “Ì óçûêà í àøå ãî
êèíî” (0+)
15 .30  Õ/ ô “Î æèäàíè å”
(0+)
16.40 “Ä. Êàáàëåâñêèé. Ñî-
âåòñêèé Äîí-Êèõîò” (0+)
17.20 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
18.00 Õ/ô “Ìèðàæ” (0+)
21 .25 “Ìèôû è ìîíñòðû”
(0+)
22.10 Õ/ô “Êåíòåðáåðèéñ-
êèå ðàññêàçû” (18+)
00.05 Êëóá 37 (0+)
02.00 Ïî ñëåäàì òàéíû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 14.50 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator (16+)
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08 .55 “Êî ìàí äà ìå÷òû”
(12+)
09.25 “Ðóññêèå ëåãèîíåðû”
(12+)
09.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àâñò-
ðàëèè (12+)
12.00, 16.25 Íîâîñòè (16+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôèíàë 8-ìè”. Ôèíàë (0+)
16.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
17.20 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
22.40 Áîêñ (16+)
01.30 “Êàïèòàíû” (12+)
02.00 “Îäåðæèìûå” (12+)
02.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
03.00 “Áîëüø å, ÷åì ôóò-
áîë” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Òóðíèð 8-ìè”
(0+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí?
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13. 00 Íà øÏîòð åáÍàäçîð
(16+)
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)

20.10 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
22.15 Õ/ô “Çàïðåò íà ëþ-
áîâü” (16+)
00.05 Êâàðòèðíèê  ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .30 Õ/ô  “Ï åðåë åòí ûå
ïòèöû” (16+)
04.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
12.35 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ
÷àñàìè” (12+)
14.40 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
16.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
19.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
21.00 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
23.40 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
02 .20  Õ/ ô “Ì ñòè òåë è”
(12+)
03.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.00 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00,  13 .00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî -
âîìó” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Íîâîå Óòðî” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàð-
ãèíîâà (16+)
00.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01 .00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.25 Õ/ô “Ñòàòóñ: ñâîáî-
äåí” (16+)
04.00 “Stand up” (16+)
04. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .00 , 1 9.15  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 18.30  “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ãëèýð” (6+)
08.3 0 “Ìèð Øïèöáå ðãà”
(12+)
09.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó” (0+)
10.45, 16.20 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05, 17.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Øàìàí”
(16+)
16.35 “Ïîëòàâà” - áàëòèéñ-
êèé ïåðâåíåö Ïåòðà” (12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (12+)
21.50 Êîíöåðò Äåíèñà Ìàé-
äàíîâà (12+)
00.30 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!”
(6+)
02.40 “Êîðîëåâñòâî : Êàê
ãðèáû ñîçäàëè íàø ìèð”
(12+)
03.35 Ä/ô “Ñòàðîìîäíàÿ
êîìåäèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.25 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâû-
ïîëíèìà” (16+)
19.25 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâû-
ïîëíèìà-2”  (16+)
21.40 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùå-
ãî” (16+)
23.45 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå
÷åìïèîíà â òÿæåëîì âåñå
(16+)
01.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
02 .40  “Ò àéíû  ×à ïìà í”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 “Ïîëíûé ïî ðÿäîê”
(16+)
10.30 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ñëàäêèé íî-
ÿáðü” (12+)
14.45 Õ/ô “Âûêóï - ìèëëè-
àðä” (16+)
17.00 Õ/ô “Êëàóñòðîôîáû”
(16+)
19.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
21.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2”  (12+)
23.45 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ
ôèãóð” (16+)
01.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.45, 08.15 Õ/ô “×àñòíîå
ïèîíåðñêîå-2”  (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09. 00 “ Ëåãå íäû ìóçû êè”
(6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12. 30 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷å-
ñòâà” (12+)
14.35, 18.20 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
22.0 5 Õ/ô “ Ôîðò Ð îññ”
(6+)
00.10 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðî-
áèíçîíà Êðóçî” (0+)
01 .40  Õ/ ô “ Êëþ ÷è îò
íåáà” (6+)
02.55 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
“ñìåðòü” (12+)
04 .15  “Ð îññ èÿ è  Ê èòà é.
“Ïóòü ÷åðåç âåêà” (6+)
04 .40 “Ñò àëè íãðà äñêîå
Åâàíãåëèå Èâàíà Ïàâëîâà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.15, 00.00 Õ/ô “Íå ìîãó
ñêàçàòü “ïðîùàé” (12+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06 .00  Õ/ ô “ Øêî ëüí ûé
âàëüñ” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)

08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.30 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß  íå
àíãåë, ÿ íå áåñ” (12+)
09.30, 11.45 Õ/ô “Ñåðæàíò
ìèëèöèè” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Ìàðóñÿ”
(12+)
16.15 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òðóä-
íûå âçðîñëûå” (12+)
18.15 Õ/ô “Ìàìåíüêèí ñû-
íîê” (12+)
22.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà” (12+)
23.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.45 “Äî ÷åãî äîøåë ïðî-
ãðåññ” (16+)
01.15 “Ïðîùàíèå. À . è  È.
Ïîðîõîâùèêîâû” (12+)
01.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Çûêèíà” (12+)
02.40 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Îñèí” (16+)
03.20 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ëåîíîâ” (16+)
04.00 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïè-
íó” (12+)

Þðãàí

06:00, 13 .25 «Áîëüøàÿ ñå-
ìüÿ» (12+)
06:30, 12.10, 04.40 «Ôèííî-
óãîðèÿ» (12+)
06:45 «Äåòàëè» (12+)
07:15, 15.25, 05.35 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
07:50 «Ðàñêðàñàâèöà». Ñêàç -
êà (6+)
09:00, 22.35 «Ïÿòü ïðè÷èí
ïîåõàòü â…» (12+)
09:30, 00.40 «Äîêòîð È…»
(16+)
10:00, 01 .05 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
10:30, 01 .30 «Îéêóìåíà Ôå-
äîðà Êîíþõîâà» (12+)
11:00, 05.20 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11 :40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :55 , 1 8.20  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
12:25 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
13 :55 «Ìóõí¸ì íà Ëóíó».
Ì/ô (12+)
15:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:05 Ëèäèÿ Ëîãèíîâà äà
«Çàðíè  ̧ ëü» àíñàìáëü (12+)
17:50, 04.10 «Áèàðìèÿ» (12+)
18:35 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/
ô (12+)
19:10 «Ãîëîñ». Õ/ô (12+)
21:00, 02.00 «Òåìíàÿ ñòîðî-
íà äóøè». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
23:05 «Íåñëàáûé ïîë». Õ/
ô (18+)
03:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
04:55 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

22 àâãóñòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 15 àâãóñòà 2020 ã.



Сказано давно...
Тысячи слов оставят меньший след, чем память об одном поступке. (Ибсен Г.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.25 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
07.25 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.45 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.15 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå…”
(12+)
17.20 “Ðóññêèé íèíäçÿ”. Ôè-
íàë (12+)
19.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Íàëåò” (16+)
23.30 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
00.50 “ß ìîãó!” (12+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.00 Õ/ô “Âåçó÷àÿ”
(12+)
06.00, 02.50 Õ/ô “Ïÿòü ëåò è
îäèí äåíü” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Ò/ñ “Çàìîê èç ïåñêà”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (0+)
08.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
08.25 Õ/ô “×óæîé ñëó÷àé”
(12+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(12+)
11.25 Öèðêè ìèðà (0+)
11 .50 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.20, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)

13.00 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.30 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.00 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Ì. Òà-
ðèâåðäèåâó (0+)
15.20 Õ/ô “Âûáîð Õîáñîíà”
(12+)
17.05 “Íåèçâåñòíûé Ñâèðèäîâ”
(0+)
17.50 Ïî ñëåäàì òàéíû (0+)
18.35 “Ïåøêîì…” (0+)
19.00 “Ðåñïóáëèêà ïåñíè” (0+)
20.05 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàê-
òåðàìè” (12+)
21.25 Ä/ô “Ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü
äîêòîðà Ôðàíêåíøòåéíà” (0+)
22.20 Îïåðà “Ñàëîìåÿ” (0+)
00.20 Õ/ô “Ïåðåõîäíûé âîç-
ðàñò” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 Ä/ñ “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55, 18.40 Ôóòáîë. Ë×. Íà
ïóòè ê ôèíàëó (0+)
10.20, 11.30 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (12+)
11.25, 18.00 Íîâîñòè (16+)
12.20 Áîêñ (16+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(12+)
20.05 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ôèíàë 8-
ìè”. Ôèíàë (12+)
01 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
02.50 “Íå î áîÿõ”. À. Ìàëû-
õèí (16+)
03.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
04.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
05.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
05.30 “Èñ÷åçíóâøèå” (12+)

ÍÒÂ
05.20 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.45 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.00 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-

ôîí” (12+)
03.35 Õ/ô “Âðåìÿ ãðåõîâ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.15 Õ/ô “Çà áîðòîì” (16+)
12.35 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä-2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå”
(0+)
14.20 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
21.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
23.45 Õ/ô “Íè÷åãî õîðîøåãî
â îòåëå “Ýëü Ðîÿëü” (18+)
02.25 Õ/ô “Âàíèëüíîå íåáî”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 04.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Ïðîæàðêà”. Âèòÿ ÀÊ
(18+)
00.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
02.00 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+)
03.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 18.30 “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Ãàâðèëèí” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè” (12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó” (0+)
10.45, 16.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
16.35 “Ïîëòàâà” - áàëòèéñêèé
ïåðâåíåö Ïåòðà” (12+)
17.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ” (6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Êèí-äçà-äçà!” (6+)
21.50 Ä/ô “Ñòàðîìîäíàÿ êîìå-
äèÿ” (12+)
23.25 “Êîðîëåâñòâî: Êàê ãðè-
áû ñîçäàëè íàø ìèð” (12+)
00.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.45 “Áóäóùåå óæå çäåñü”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.30 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
09.00 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà” (16+)
11.05 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà-2” (16+)
13.35 Õ/ô “Ìèññèÿ: íåâûïîë-
íèìà-3” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïðîòîêîë ôàíòîì” (16+)
18.35 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
21.10 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà: ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì” (12+)
12.00 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ
ôèãóð” (16+)
14.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
16.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-

2” (12+)
19.00 Õ/ô “Â òèõîì îìóòå”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïðî÷ü” (16+)
23.00 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áåçóìèå-13” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñòàëèíãðàäñêîå Åâàíãå-
ëèå Êèðèëëà (Ïàâëîâà)” (12+)
07.35 Õ/ô “Áåðåì âñ¸ íà
ñåáÿ” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50, 23.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
11.05 “Ñòàëèíãðàä. Ïîñëåäíèé
áðîíåêàòåð” (12+)
11.35, 13.20 “Îðóæèå ïîáåäû”
(12+)
12.30 “Îôèöèàëüíàÿ îòêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî âîåííî-òåõ-
íè÷åñêîãî ôîðóìà Àðìèÿ 2020
è Ìåæäóíàðîäíûõ àðìåéñêèõ
èãð 2020” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Äíåâíèê ÀÐÌÈ - 2020
(12+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2020.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
00.15 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
01.55 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
03.05 Õ/ô “Êðîâü çà êðîâü”
(16+)
04.45 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû” (12+)
05.25 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.20 Ò/ñ “Ìåñòü” (16+)
00.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
09.50 “Ïðîðîêè ïîñëåäíèõ
äíåé” (16+)
10.40, 11.45 Ä/ô “Àä è ðàé
Ìàòðîíû” (16+)
11 .30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45 “Èçãíàíèå äüÿâîëà”

(16+)
13.35 “Ìèëëèîíû Âàíãè”
(16+)
14.45 “Òàéíû ñîâåòñêèõ ìèë-
ëèîíåðîâ” (16+)
15.40 “Ïðîùàíèå. Þðèé Áî-
ãàòûðåâ” (16+)
16.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
17.25 Õ/ô “Íå ïðèõîäè êî ìíå
âî ñíå” (12+)
21.20 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
23.25 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èì-
ïåðèÿ” (16+)
03.05 Õ/ô “Êàæäîìó ñâîå”
(12+)
04.40 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 23.00 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30, 15.10, 05.25 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45, 14.40 «×îë0ì, äçîëþê!»
(6+)
07:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30 «Ìóõí¸ì íà Ëóíó». Ì/ô
(12+)
09:00, 04.20 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
09:55, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
10:25, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
10:55, 01.30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
11:25, 03.35 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà» (12+)
11:55 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
Áàëåò (12+)
12:45 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/ô
(12+)
13:20, 05.10 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
13:35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
14:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:25, 23.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
15:55 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
16:45 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)
17:15 Êîíöåðò ãðóïïû «Íîãó
ñâåëî!» (12+)
18:50, 04.05 «Íàøà ìàðêà» (12+)
19:05 «Çîëîòîå çâåíî Èâàíà
Âàðøàâñêîãî» (12+)
19:35 «Óåçäíàÿ äðàìà». Õ/ô
(16+)
21:05 «Òàéíà çàìêà Òàìïëèå-
ðîâ». Õ/ô, 5-6 ñ. (16+)
00:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
02:00 «Íåñëàáûé ïîë». Õ/ô
(18+)

23 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Ответы на кроссворд от 8 августа:
По горизонтали: 1. Зизифус. 5. Кальмар. 9. Реликвия. 10. Изменник. 12. Дитя. 13. Кандалы. 14. Грош. 17. Штифт. 18. Гиббс. 20. Свист.

21. Отчет. 22. Одеон. 26. Литке. 27. Агдам. 28. Оклик. 30. Пури. 31. Баклуши. 34. Егор. 37. Шансонье. 38. Резонанс. 39. Аметист. 40. Флагман.
По вертикали: 1. Зародыш. 2. Золотник. 3. Фикс. 4. Схима. 5. Козел. 6. Леер. 7. Монархия. 8. Рикошет. 11. Сдоба. 15. Отстрел. 16.

Всполох. 18. Грёза. 19. Содом. 23. Старение. 24. Удила. 25. Шлагбаум. 26. Лепешка. 29. Керосин. 32. Асьют. 33. Шлейф. 35. Мощи. 36. Зола.
Ответы на сотовый кроссворд от 8 августа:
1. Брынза. 2. Байбак. 3. Береза. 4. Люрекс. 5. Четыре. 6. Калека. 7. Указка. 8. Рюкзак. 9. Бечева. 10. Гелада. 11. Будуар. 12. Размах.

13. Анклав. 14. Агадир. 15. Дубина. 16. Тариха. 17. Нардек. 18. Аларих. 19. Хандра. 20. Драхма. 21. Дранка. 22. Палаты. 23. Тарзан. 24.
Мимоза. 25. Кнопка. 26. Копыто. 27. Намбат. 28. Момент.

По горизонтали: 1. Плоская стальная заготовка 5. Сдача (антоним) 9. Уз-
кая полоса суши, соединяющая два материка 10. Несколько статей на одну
тему 12. Батюшка, но не поп 13. Гусарский мундир, расшитый шнурами 14.
Добрая фея (вост.) 17. Танец от Бывалого 18. Ценная рыба с черной икрой 20.
Забродившее тесто 21. Уличная стоянка извозчиков (устар.) 22. Греческая
буква 26. Маленькая рыбка 27. Индийский политик, философ 28. Молдавская
свирель 30. Травоядное животное Африки 31. Большой винт с квадратной или
шестигранной головкой 34. Низ (антоним) 37. Бывают и материальные, и ду-
ховные 38. Частичное или полное ос вобождение от судебного наказания опре-
деленной категории лиц 39. Последователь религии, основанной на поклоне-
нии многим богам 40. Шишка на теле.

По вертикали: 1. Приспособление для укрепления режущего инструмента
в металлорежущем станке 2. Выдержка 3. Если она своя, то не тяжела 4. Горы
в Пиренеях 5. Кулинарная «съемка» 6. Жилой дом 7. Патовое лакомство 8.
Дельфин, легко поддающийся дрессировке 11. Лиричес кое стихотворение 15.
Прическа 16. Холм в окрестностях Иерусалима 18. Термообработка металла
19. В них необходимо держать себя каждому 23. Домашние туфли без задни-
ков 24. Жена с ына 25. Живая особь 26. Изменение наследственных свойств
организма 29. Всякий домашний скарб,  пожитки, которые давно пора выбро-
сить 32. Водоплавающая птица семейства утиных 33. Фильм со Сталлоне 35.
Немецкий физик-теоретик 36. Рыжий пятый элемент.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».
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ООО МКК «Денежная Астрея» предоставляет де-
нежные займы от 0,24% Адрес: ул. Коммунистическая
д.1, кв.17. Тел.: 8-912-17-85850  Илья Николаевич.

Â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû
В 2020 году в честь 75-летия Победы в Вуктыле отреставрировали памятник защитникам

Отечества – заменили основание и плитку, в сквере высадили цветы.
Напомним, памятник Славы открыли 22 августа 2004 года. Прямоугольная стела, уходя-

щая ввысь золотой стрелой, находится в сквере Ветеранов. Стела стоит на постаменте,
отделанном черным полированным гранитом. Надпись на памятнике: «Защитникам Отече-
ства вечная слава». 237 имен вырезаны в граните и покрыты сусальным золотом.

Памятник защитникам Отечества помогли установить многие градообразующие органи-
зации и предприятия города.

Â Êîìè ìîäåðíèçèðîâàíû 10
êèíîòåàòðîâ

В рамках нацпроекта «Культура» в Республике Коми модернизированы 10 кинотеатров
по программе Фонда кино.

Сегодня учреждения обеспечены современным  оборудованием для кинопоказа. Через ре-
гионального оператора АУ РК «Комикино» они сотрудничают с крупнейшим и дистрибь ютора-
ми и прокатчикам и кинолент. Обновленные кинотеатры открыты в Воргашоре, Емве, Инте, -
Печоре, Вуктыле, Визинге, Усть-Куломе, Жешарте, Объячево и Ижме.

Çà ïðîäàæó äåòÿì è
ïîäðîñòêàì íèêîòèí-
ñîäåðæàùåé ïðîäóê-
öèè, â òîì ÷èñëå òàê
íàçûâàåìûõ êîíôåò ñ
íèêîòèíîì (íà ñâàÿ ),
òåïåðü ãðîçÿò ñåðüåç-
íûå øòðàôû. Çàêîí îá
ýòîì âñòóïèë â ñèëó 11
àâ ãóñò à. Îí ïð èíÿò  â
ñâÿçêå ñ äðóãèì âàæíûì
çàêîíîì, êîòîðûé îãðàíè-
÷èâàåò êóðåíèå êàëüÿíîâ
è ýëåêòðîííûõ ñèãàðåò â
îáù åñòâåííûõ  ìåñò àõ.
Ïðîùå ãîâîðÿ, ñêîðî â
êàôå è ðåñòîðàíàõ â îá-
ùèõ çàëàõ óæå íåëüçÿ áó-
äåò çàêàçàòü êàëüÿí.

Ñåé÷àñ  ø òð àô ä ëÿ
ãðàæäàí çà ïðîäàæó íà-
ñâàÿ è ñíþñà ñîñòàâëÿåò
îò 2 òûñÿ÷ äî 4 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
– îò 7 òûñÿ÷ äî 12 òûñÿ÷
ðóáëåé, à äëÿ þðëèö – îò
40 òûñÿ÷ äî 60 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â
ñèëó íîâîãî çàêîíà çà
ïðîäàæó òàêîé ïðîäóê-
öè è ãðàæäàíàì á óä åò
ãðîçèòü øòðàô îò 15 òû-
ñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé,
äîëæíîñòíûì ëèöàì – îò
30 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé è þðèäè÷åñêèì ëè-
öàì – îò 100 òûñÿ÷ äî 150
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ìàêñèìàëüíûå ñàíêöèè
çà ïðîäàæó íåñîâåðøåí-
íîëåòíåìó òàáà÷íîé ïðî-
äóêöèè èëè òàáà÷íûõ èç-
äåëèé  âûðîñëè â äâîå.
Øòðàô äëÿ ãðàæäàí ñî-
ñòàâèò îò 20 òûñÿ÷ äî 40
òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö – îò 40 òûñÿ÷
äî 70 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ
þðëèö – îò 150 òûñÿ÷ äî

300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñåé÷àñ
øòðàôû êóäà ìåíüøå – îò
3 òûñÿ÷ äî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
äëÿ ãðàæäàí, îò 30 òûñÿ÷ äî
50 òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö è îò 100 òû-
ñÿ÷ äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ïåðâûìè çàáèëè òðå-
âîãó î òîì, ÷òî â ïðîäàæå
ïîÿâèëèñü «êîíôåòû» ñ
íèêîòèíîì, ñåíàòîðû. Ýòè
«ëàêîìñòâà» âûïóñêàþòñÿ
â ÿðêîé óïàêîâêå è ïðè-
âëåêàþò âíèìàíèå äåòåé
è ïîäðîñòêîâ. «Ïîìíèòå,
áûëè ìîíïàíñüå – êðàñè-
âûå êîðîáî÷êè ñ ëåäåíöà-
ìè, – ðàíåå ãîâîðèë ïåð-
âûé çàìïðåä Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Âàëåðèé
Ðÿçàíñêèé êîððåñïîíäåí-
òó «Ðîññèéñêîé ãàçåòû». –
Âîò ñåé÷àñ òàêèå êðàñè-
âûå êîðîáî÷êè ïðîäàþòñÿ
â òàáà÷íûõ ëàâêàõ. À â íèõ
– æåâàòåëüíûå è ñîñà-
òåëüíûå «êîíôåòû», â êîòî-
ðûõ ñîäåðæèòñÿ, ïî îöåí-
êå Ðîñïîòðåáíàäçîðà, äî
40 ìã íèêîòèíà. À ýòî äâå
ïà÷êè ñèãàðåò. È ïðîäà-
æà òàêîé ïðîäóêöèè ñåé-
÷àñ íå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ,
òî åñòü ïîäîáíûå «êîíôå-
òû» ïðîäàþò äåòÿì è ïîä-
ðîñòêàì.  Íåîáõîäè ìî
ñðî÷íî ýòî çàïðåòèòü».

Ñåíàòîðû âî ãëàâå ñî
ñïèêåðîì Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíîé Ìàòâèåí-
êî îáðàòèëèñü â Ïðàâè-
òåëüñòâî ñ ïðîñüáîé ðàñ-
ñìîòðåòü ïîëíûé çàïðåò
íà ïðîäàæó âñåõ íèêîòèí-
ñîäåðæàù èõ èç äåëè é.
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðîâî-
äèë ðåéäû ïî èçúÿòèþ èõ

èç ïðîäàæè.
Â ïðèíöèïå, âñåâîç-

ìîæíûå ñîñàòåëüíûå è
æåâàòåëüíûå èçäåëèÿ
èç òàáàêà è òàê çàïðå-
ùåíî ïðîäàâàòü. Ïðî-
áëåìà â òîì, ÷òî èçãîòî-
âèòåëè òàêèõ èçäåëèé
ïîñòîÿííî íàõîäÿò íî-
âûå ôîðìû èõ âûïóñêà
è ïðîäàæè. Ïîýòîìó ñà-
ìûé äåéñòâåííûé ñïî-
ñîá îãðàíè÷èòü èõ îáî-
ðîò – óñèëèâàòü ñàíêöèè,
ïðîùå ãîâîðÿ, óâåëè÷è-
âàòü øòðàôû.

×åðåç òð è ìåñÿ öà
(áèçíåñó äàí ïåðåõîä-

íûé ïåðèîä) èç çàâåäåíèé
îáùåïèòà äîëæíû èñ÷åç-
íóòü êàëüÿíû. Çàïðåòÿò
òàì êóðèòü è ýëåêòðîííûå
ñèãàðåòû. Çàêîí, âíîñÿ-
ùèé èçìåíåíèÿ â öåëûé
ðÿä äîêóìåíòîâ, íàêîíåö-
òî ïðèðàâíÿë ýòè ñðåä-
ñòâà äîñòàâêè íèêîòèíà â
îðãàíèçì ê îáû÷íûì ñèãà-
ðåòàì. È çäåñü òàêæå èíè-
öèàòèâà èñõîäèëà îò ñå-
íàòîðîâ. Îäíèì èç àâòî-
ðîâ çàêîíîïðîåêòà, êîòî-
ðûé øåë î÷åíü ñëîæíî, áûë
îïÿòü æå Âàëåðèé Ðÿçàí-
ñêèé. Îí îòìå÷àë: ïî÷åìó
ñèãàðåòû â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ êóðèòü íåëüçÿ, à êà-
ëüÿíû ìîæíî? Îíè ÷òî,
ìåíåå áåçîáèäíû?

Òåïåðü  â  îòíîø åíèè
âñåé ïðîäóêöèè, ñîäåðæà-
ùåé íèêîòèí, áóäåò äåé-
ñòâîâàòü òîò æå ïîðÿäîê,
÷òî è äëÿ ñèãàðåò. Ýòî
êàñàåòñÿ è ðåàëèçàöèè, è
ðåêëàìû, è èñïîëüçîâà-
íèÿ. Ïðîäàæà ýëåêòðîí-
íûõ ñèãàðåò è âåéïîâ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì çàïðå-
ùàåòñÿ. Çàïðåò ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ íà âñþ íèêîòè-
íîñîäåðæàùóþ  ïðîä óê-
öèþ è óñòðîéñòâà äëÿ åå
óïîòðåáëåíèÿ. Â ñëó÷àå
ñîìíåíèÿ â âîçðàñòå ïîêó-
ïàòåëÿ ïðîäàâåö âïðàâå
ïîòðåáîâàòü ïàñïîðò.

Â òî æå âðåìÿ, êàê ïîä-
÷åðêèâàåò Â. Ðÿçàíñêèé,
çàêîí íå çàïðåùàåò äåÿ-
òåëüíîñòü êàëüÿííûõ. Ïî
åãî ñëîâàì, äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ïîñëå âñòóïëåíèÿ çàêîíà â
ñèëó êàëüÿííûå íå äîëæ-
íû áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü
êëèåíòàì óñëóãè ïèòàíèÿ.

Министерство сельского хо-
зяйства и потребительского
рынка Республики Коми сооб-
щает, что в текущем году реа-
лизуются следующие меры го-
сударственной поддержки, на-
правленные на стимулирование
спроса на машиностроитель-
ную продукцию.

1) Программа с убсидирова-
ния скидок на российскую тех-
нику для сельского хозяйства.

Механизм – приобретение
сельскохозяйственной техники
с о скидкой в размере 10%
(15%) в рамках постановления
Правительства РФ от 27 декаб-
ря 2012 г. №1432. Покупателю
необходимо только заключить
договор о реализации россий-
ской техники. Всю документа-
цию для получения с убсидии
подает в Минпромторг России
производитель техники.

Куратор программы: Шмидо-
ва Анастас ия Павловна, тел.
8(495)870-29-21 (доб. 21649),
эл.  почта
shmidovaap@minprom.gov.ru.

2) Программа субсидирова-
ния скидок на российское обо-
рудование для пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.

Механизм – приобретение
машин и оборудования для пи-
щевой и перерабатывающей
промышленности со скидкой в
рамках постановления Прави-
тельства РФ от 4 июня 2020 г.
№823. Покупателю необходи-
мо только заключить договор
о реализации российского обо-
рудования. Всю документацию
для получения субсидии пода-
ет в Минпромторг России про-
изводитель оборудования.

Куратор программы: Митич-
кина Юлия Евгеньевна,  тел.
8(495)870-29-21 (доб. 28636),
эл.  почта
mitichkinaiue@minprom.gov.ru.

3) Программа льготного ли-
зинга на российские с ельско-
хозяйственные машины, пище-
вое оборудование и строитель-
но-дорожную технику.

Механизм – приобретение
машин, оборудования и техни-
ки в льготный лизинг с о скид-
кой в размере 10% при уплате
авансового платежа в рамках
постановления Правительства
РФ от 3 июня 2020 г. №811.
Покупателю необходимо толь-
ко заключить договор лизинга
российс ких машин, оборудо-
вания или техники. Вс ю доку-
ментацию для получения суб-
сидии подает в Минпромторг
России лизинговая организа-

ÊÀÊÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÏÎÊÓÏÊÓ
ÒÅÕÍÈÊÈ ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÔÅÐÌÅÐÀÌ

ция.
Куратор программы: Перцу-

хов Александр Дмитриевич,
тел.  8(495)870-29-21 (доб.
28671),  э л.  почта
pertsukhovad@minprom.gov.ru.

4) Программа льготного кре-
дитования российской специ-
ализированной техники.

Механизм – приобретение
специализированной техники в
кредит со скидкой в размере
10% от стоимости техники при
уплате первоначального взно-
са по кредиту в рамках поста-
новления Правительства РФ от
17 февраля 2018 г. №163. По-
купателю необходимо только
заключить кредитный договор
на приобретение росс ийской
техники.  Вс ю документацию
для получения субсидии подает
в Минпромторг России кредит-
ная организация.

Программа льготного креди-
тования распространяется на
широкий перечень специали-
зированной техники, в том чис-
ле на продукцию автомобиль-
ной промышленности и желез-
нодорожного машинострое-
ния, продукцию отрас лей пи-
щевого, с троительно-дорож-
ного, тяжелого, энергетическо-
го машиностроения, станкост-
роения,  оборудование для ин-
дустрий детских товаров, му-
зыкальных инструментов, ре-
абилитационной и спортивной,
оборудование для легкой про-
мышленности.

Куратор программы: Митич-
кина Юлия Евгеньевна,  тел.
8(495)870-29-21 (доб. 28636),
эл.  почта
mitichkinaiue@minprom.gov.ru.

Одним из обязательных ус-
ловий приобретения машино-
с троительной продукции на
льготных условиях в рамках
указанных программ субсиди-
рования является наличие у ее
производителя заключения о
подтверждении производства
промышленной продукции на
территории Российской Феде-
рации, выданного в соответ-
ствии с  постановлением Пра-
вительства РФ от 17 июля 2015
г. №719. Подробная информа-
ция о порядке получения зак-
лючения размещена на офици-
альном с айте Минпромторга
России.

По возникающим вопросам
в части получения указанного
заключения производителям
продукции следует обращать-
ся к Хохлову Максиму Генна-
дьевичу,  тел. 8(495)870-29-21
(доб. 22582).

Рекл
ам

а
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Выборы депутатов Совета городского округа «Вуктыл» второго созыва 
День голосования - 13 сентября 2020 года 

Сведения 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета  городского округа «Вуктыл» второго созыва   

(Постановления Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла 
 от 07 августа 2020 года №№ 40/207-40/211) 

N  
п/
п 

Фамилия, 
имя,   

отчество 

Год    
рожд
ения 

Место    
жительства      

(субъект 
Российской 
Федерации,   

город,   
населенный      

пункт) 

Уровень 
образован

ия 

Место  работы, занимаемая 
должность (род    

занятий) 

Субъект права 
непосредственного 

выдвижения 
(самовыдвижение, 
либо наименование 

избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 

кандидата) 

Сведения о 
работе 

депутатом 
на 

непостоянно
й основе 

Сведения о 
судимости 
кандидата 

(при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Лысенко 

 Елена 
Александровна 

1981 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

Ухтинский филиал 
 АО «Коми энергосбытовая 

компания» 
главный менеджер 
Вуктыльского офиса 

продаж и обслуживания 
клиентов 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

- - 

2 Мачукаева  
Рано 

Раушанбековна 

1972 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

    ООО «УХТАЖИЛФОНД» 
руководитель 
 отделения по  

обращению с ТКО 
 в г. Вуктыл 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 - - 

3 Голованов 
Геннадий 

Владимирович 

1961 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

Индивидуальный 
Предприниматель 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

-  - 

4 Голованов 
Дмитрий 

Анатольевич 

1974 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
общее 

Индивидуальный 
Предприниматель 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

депутат 
Совета 

городского 
округа 

«Вуктыл» 
первого 
созыва 

- 

5 Сурганов 
Константин 
Николаевич 

1995 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

филиал ООО «Газпром 
добыча Краснодар» - 
Вуктыльское ордена 
Трудового Красного 

Знамени газопромысловое 
управление   
машинист 

технологических насосов 
участка по перекачке 
газового конденсата и 

нефти 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

- - 

6 Бабин  
Сергей 

Павлович 

1969 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

среднее 
професси
ональное 

Управление 
технологического 

транспорта и специальной 
техники филиала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»  
механик (судовой) участка 

водного транспорта 
Вуктыльской 

автотранспортной 
колонны 

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 Часть 2 статья 
206 

«Хулиганство»  
Уголовного 

Кодекса 
РСФСР  

 Погашена 
10.03.1991   

7 Голованова 
Зинаида 

Викторовна 

1978 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее Индивидуальный 
Предприниматель 

Голованов Дмитрий 
Анатольевич  

главный бухгалтер  

выдвинут Коми 
республиканским 

региональным 
отделением Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

 депутат 
Совета 

городского 
округа 

«Вуктыл» 
первого 
созыва 

- 

8 Жеменик 
Александр 

Владимирович 

1974 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее  филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» - 

Вуктыльское линейное 
производственное 

управление магистральных 
газопроводов 

заместитель главного 
инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной 

безопасности 

самовыдвижение - -  

9 Розенштейн 
Наталья 

Алексеевна 

1976 Республика Коми,                
с. Дутово 

среднее 
професси
ональное 

      администрация городского 
округа «Вуктыл» 

инспектор сектора  
по работе с территориями 

самовыдвижение - - 

10 Горбовская 
Нина 

Александровна 

1963 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 1» города Вуктыл  
учитель  

физической культуры 

самовыдвижение депутат 
Совета 

городского 
округа 

«Вуктыл» 
первого 
созыва 

- 

 11 Поляков Андрей 
Владимирович 

1980 Республика Коми,                
г. Вуктыл 

высшее    МБУДО   «Комплексная 
детско-юношеская 
спортивная школа»  

г. Вуктыл 
тренер-преподаватель 

самовыдвижение - - 

 

 Приложение №2 
к Порядку проведения жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади, предоставляемой 
муниципальным периодическим печатным изданием  для 

проведения предвыборной агитации на  выборах депутатов 
Совета   городского округа «Вуктыл» второго созыва, 

утвержденному постановлением Территориальной 
избирательной комиссии города Вуктыла 

от 18 июля 2020 года № 34/185  

Форма 
 

ГРАФИК 
распределения бесплатной печатной площади,  

предоставляемой зарегистрированным кандидатам для проведения 
предвыборной агитации на выборах депутатов Совета  городского 

округа «Вуктыл» второго созыва    
Газета «Сияние Севера» 

(наименование муниципального периодического печатного издания)  
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидатов в депутаты Совета городского 

округа «Вуктыл» второго созыва 
 (фамилии указываются в алфавитном порядке) 

Дата публикации  
предвыборных агитационных 
материалов, номер страницы, 
расположение на странице 

1.  Алексеева Татьяна Александровна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 12 

2. Андреев Матвей Аркадьевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 25 

3. Бабин Сергей Павлович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 13 

4. Белоха Елена Ивановна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 1 

5 Валлиулин Рустам Рафаильевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 26 

6. Власюк Валерий Иванович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 10 

7. Востриков Иван Юрьевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 28 

8. Гнедой Александр Викторович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 24 

9. Голованов Геннадий Владимирович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 35 

10. Голованов Дмитрий Анатольевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 40 

11. Голованова Зинаида Викторовна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 44 

12. Горбовская Нина Александровна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 30 

13. Жеменик Александр Владимирович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 18 

14. Жеребцова Наталья Михайловна  05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 38 

15. Запорожская Татьяна Николаевна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 17 

16. Коновалов Андрей Алексеевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 11 

17. Костенко Андрей Викторович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 37 

18. Логинов Дмитрий Геннадьевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 14 

19. Лукьянченко Григорий Анатольевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 43 
20. Лысенко Елена Александровна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 32 

21. Макаренко Макар Николаевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 21 

22. Мачукаева Рано Раушанбековна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 9 

23. Михеев Игорь Иванович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 39 

24. Мишарин Илья Константинович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 31 

25. Надбиев Евгений Владимирович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 23 

26. Олесик Виталий Васильевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 36 

27. Павлов Сергей Валентинович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 20 

28. Пархомец Вячеслав Викторович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 8 

29. Поляков Андрей Владимирович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 41 

30. Розенштейн Наталья Алексеевна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 7 

31. Романова Марина Аркадьевна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 27 

32. Россамахин Валерий Иванович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 4 

33. Самсонова Лидия Ивановна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 42 

34. Солонец Владимир Владимирович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 5 

35. Степанцова Лариса Петровна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 3 

36. Сурганов Константин Николаевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 34 

37. Сурганова Алевтина Ивановна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 2 

38. Таибов Идрис Абдурашидович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 33 

39. Терехова Валентина Ивановна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 15 

40. Третьяков Андрей Сергеевич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 6 

41. Хабаров Сергей Игоревич 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 22 

42. Черный Олег Иванович 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 19 

43. Шеина Ольга Анатольевна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 29 

44. Шульга Екатерина Петровна 05.09.2020 г., 4 полоса, модуль 16 

Последний день приёма агитационных материалов – 31 августа 2020 года 

 
ГРАФИК 

распределения бесплатной печатной площади,  
предоставляемой зарегистрированным кандидатам для проведения 

предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата 
Государственного Совета Республики Коми VII созыва по Печорскому 

избирательному округу № 8   
 

Газета «Сияние Севера»  
  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата (фамилии указываются 

в алфавитном порядке) 

Дата публикации  
предвыборных агитационных 
материалов, номер страницы, 

расположение на странице 
1.  Алексеев Игорь Викторович 

 
05.09.202 г., 10 полоса, слева внизу,  

276 кв. см 
2. Максимов Игорь Анатольевич 

 
05.09.2020 г., 10 полоса, слева вверху, 

276 кв. см. 
3. Олейник Виктор Викторович 

 
05.09.2020 г., 10 полоса, колонка справа 

276 кв. см. 
4. Семяшкин Илья Васильевич 

 
05.09.2020 г., 11 полоса, справа вверху, 

276 кв. см. 
5. Пьянков Иван Григорьевич 

 
05.09.2020 г., 11 полоса, слева вверху, 

276 кв. см. 
 

Последний день приёма агитационных материалов – 31 августа 2020 года 
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Лето и ранняя осень – традиционно
золотое время для грибников. Но вслед
за вкусным ужином может прийти го-
раздо менее приятное отравление. Уп-
равление противопожарной службы и
г раж данской  защиты Республики
Коми информирует о том, как правиль-
но собирать и употреблять в пищу гри-
бы.

Начнем с самого простого: отправля-
ясь в лес, с собой надо прихватить набор
для безопасной и комфортной «тихой
охоты». Основное оружие грибника –
нож. Грибы надо аккуратно срезать под
корень. Лучше взять нож с лезвием дли-
ной порядка 10 см и с ручкой яркого цве-
та: его будет проще найти в траве.

ÃÐÈÁÍÈÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Пенсионный фонд России начал устанавли-
вать ежемесячные денежные выплаты инва-

лидам и детям-инвалидам беззаявительно
Ежемесячная денеж ная выплата (ЕДВ) с 28 июля текущего года назна-

чается  инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме*. То есть,
им больше не нужно подавать заявление на ее оформ ление лично, тер-
риториальные органы Пенсионного фонда России сделают всё самосто-
ятельно.

Теперь выплата оформляется по данным Федерального реестра инва-
лидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания  человека инвали-
дом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 рабочих дней
с момента поступления выписк и из реестра сведений об инвалидности.
Уведом ление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет граж данина
на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии).

На основе данных ФРИ также происходит дистанционное оформление
пенсии по инвалидности. Граж данину достаточно подать  электронное
заявление о назначении пенсии на сайте ПФР или через портал госуслуг,
и территориальный орган ПФР на основании сведений из реестра само-
стоятельно назначит гражданину пенсию по инвалидности.

От человека требуется толь ко заявление о предпочитаемом способе
доставке пенсии (его также м ожно подать через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг или сайте ПФР). Если же ранее ему были установлены вып-
латы по линии ПФР, заявление о доставк е представлять не требуется.

*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 июня 2020
г. №327н.

Семьи, которые еще не обращались в ПФР
за выплатами на детей, могут подать

заявление до 1 октября
ОПФР по РК напоминает, что у тех сем ей республик и, которые еще

не обращались в ПФР за выплатами на детей, осталось  менее двух
месяцев, чтобы успеть подать  заявление. Последний день  подачи за-
явлений – 30 сентября  2020 года.

Подать заявление мож но дистанционно через портал Госуслуг, а
также в МФЦ и в к лиентских службах ПФР (прием осуществляется по
предварительной записи).

Напом ним:
- семьи с детьм и, рожденным и в период с 01.04.2017 г. по 30.06.2020

г. вк лючительно, имеют право на еж емесячную выплату в разм ере 5
тысяч рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого ребенк а;

- семь и с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей на каж дого ребенка. При
этом 16 лет ребенку должно исполниться не ранее 11 мая  2020 года,
а 3 года – не позднее 30 сентября  2020 года.

- дополнительная выплата за июль  в размере 10 тысяч рублей пре-
доставляется  на детей, рож денных в период с 11.05.2004 г. по
30.06.2020 г. включительно. За данной выплатой не нужно никуда об-
ращаться , поск оль ку Пенсионный фонд оформляет ее беззаявитель-
но на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч
рублей.

Подробнее об условиях получения выплаты мож но прочитать на сай-
те ПФР http ://www.pfrf.ru/grazdanam /family_with_children/ и на портале
Госуслуг.

ÏÔÐ

 Приложение № 3 
к Порядку проведения жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади, предоставляемой редакциями 
государственных региональных (Республики Коми) 
периодических печатных изданий для проведения 

предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Коми VII созыва  

 
 

 
График  

распределения бесплатной печатной площади, предоставляемой избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Коми VII созыва редакцией государственного регионального (Республики 
Коми) периодического печатного издания  

 
Газета «Сияние Севера» 

(наименование государственного регионального (Республики Коми) периодического печатного издания)  

№ 
п/п 

Наименования избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 

Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

Дата публикации  
предвыборных агитационных материалов, 

номер страницы, расположение на странице, 
количество печатной площади 

1. Коми Региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 сентября 2020 года, 

8 полоса, верхняя часть слева, 

171 кв. см 

2. Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Республике Коми 

5 сентября 2020 года, 

9 полоса, верхняя центральная часть, 

171 кв. см 
3. Региональное отделение в Республике Коми 

Политической партии  
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

5 сентября 2020 года, 

9 полоса, верхняя часть слева, 

171 кв. см 

4. Коми региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либеральной демократической 

партии России  

5 сентября 2020 года, 

8 полоса, верхняя часть справа, 

171 кв. см 

5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

5 сентября 2020 года, 

8 полоса, нижняя часть справа, 

171 кв. см 

6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТЕДЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

5 сентября 2020 года, 

8 полоса, нижняя часть слева, 

171 кв. см 

7. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

5 сентября 2020 года, 

9 полоса, верхняя часть справа, 

171 кв. см 

8. КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

5 сентября 2020 года, 
8 полоса, верхняя средняя часть, 

171 кв. см 

Последний день приёма агитационных материалов – 31 августа 2020 года 

Возьмите аптечку. В ней должны быть
болеутоляющие и желудочные лекарства,
пластырь, бинт, марганцовка и средство
от укусов насекомых.

Обязательно подберите подходящую
палку – в траве не стоит шевелить рука-
ми, там могут быть не только грибы, но и
малоприятные лесные неожиданности,
например, битое стекло, острые сучки.
Кроме того, в траве живут змеи и клещи.

Лучший выбор тары для грибной до-
бычи – плетеная корзина. Пакет, пласти-
ковое или металлическое ведро не про-
пускают воздух, и поэтому грибы в них
быстро испортятся.

Теперь перейдем к процессу сбора.
Если вы не хотите наполнить свой орга-

низм солями тяжелых металлов, выхлоп-
ными газами и другими вредными веще-
ствами, то лучше не собирать грибы по-
близости от автотрасс и промышленных
предприятий. По той же причине не сто-
ит покупать грибы, которые продают ме-
стные жители вдоль дорог.

Вторая опасность – перезрелый гриб.
Большие грибы, скорее всего, уже пере-

зрелые. А к «старости» в них на-
капливаются продукты распада,
которые способны вызвать рас-
стройства пищеварения и не-
рвной систем ы. Не пытайтесь
«реанимировать»  перезрелые,
дряблые, червивые грибы.

Никогда не берите гриб, в кото-
ром сомневаетесь. Не покупайте
грибы без ножек – именно она
выдает, к примеру, бледную по-
ганку. Шляпку же ее запросто
можно принять за сыроежку. Об-
рабатывайте грибы в тот же день,
как их собрали. Даже хранясь в
холодильнике дольше двух суток,
свежие лесные грибы станут
опасными: в них очень быстро
размножаются вредные микро-
бы.

Грибы – тяжелая, труднопере-
вариваемая пища, и их перееда-
ние может вызвать расстройство
желудочно-кишечного тракта.
Острые отравления грибами про-
текают намного тяжелее других
пищевых отравлений, поэтому не
рекомендуется есть грибы бере-
менным и кормящим женщинам,

они также противопо-
казаны детям до 8 лет.

Ни в коем  случае
нельзя мариновать или
солить грибы в оцин-
кованной и глиняной
глазированной посуде:
там благодатная среда
для бактерий. Если пе-
ред консервировани-
ем грибы были плохо
очищены и промыты,

на их поверхности вместе с мельчайши-
ми частицами земли могут оказаться и
возбудители ботулизма.

Многие всерьез полагают, что съедоб-
ные грибы обладают приятным вкусом,
а ядовитые – неприятным. Опасное заб-
луждение! По запаху отличить ядови-
тый гриб тоже не всегда удаётся. Еще
одно распространенное заблуждение
состоит в том, что насекомые, черви и
улитки не трогают ядовитые грибы.

Если всё же ядовитые грибы оказа-
лись в вашей кастрюле, и вы отравились,
немедленно вызывайте врача. Симпто-
мы отравления испорченными съедоб-
ными грибами проявляются через 5-7
часов, бледной поганкой, желчным гри-
бом  и ложными опятами – через 3-4
часа, мухомором – через 20-30 минут.
Первые признаки: острая боль в живо-
те, тошнота, рвота, диарея, головокру-
жение, тупая головная боль, редкий
пульс, холодный пот, возможны судо-
роги.

До приезда «скорой» необходимо сде-
лать промывание желудка, клизм у со
слабым  раствором м арганцовки или
соды. После этого дайте больному сла-
бительное и активированный уголь, за-
ставьте выпить крепкий чай, разотрите
руки и ноги. На голову положите холод-
ный компресс, на живот – грелку. Что-
бы избежать обезвоживания и добить-
ся скорейшего выведения токсинов, да-
вайте больному больше пить. При от-
равлении грибам и противопоказано
всё то, что усиливает кровообращение
(в том числе алкоголь).

 П риложени е №  2 
К Порядку пр оведен ия жеребьевки  по 

распределени ю бесплатной  п ечатн ой площади  
м ежду зарегистри рованн ым и канд идатам и на 

должность Главы Респ ублики  Коми , 
п редоставляемой ред акци ям и государственн ых 

регион альных (Респ ублики Коми ) п ери одически х 
печатных и здан ий  для п роведения п ред выборн ой 

аг итаци и н а выбо рах Главы Республики  Коми   
13 сентября 202 0 года  
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Астрологический прогноз с 17 по 23 августа
ОВЕН (21.03-20.04). У вас остались неразре-

шенные проблемы, желательно приложить все
усилия, чтобы справиться с ними и не волочить
за собой такой тяжелый груз. Вам необходима
самодисциплина, от этого будут зависеть новые
перспективы. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отношения с коллегами по ра-
боте и начальством складываются гармонично. Наи-
лучших результатов вы достигнете, если будете заняты
делом, которое действительно вам по душе.  При мел-
ких неприятностях не стоит отчаиваться, наоборот, стре-
митесь упорно к поставленной цели. В выходные боль-
ше времени уделите с емейному отдыху, так как от это-
го будет зависеть ваше душевное равновесие. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит слиш-
ком рьяно и упорно отстаивать свое мнение.
Лучше рассчитывать только на свои силы и воз-
можности. Больше уделяйте внимания работе, и
она принесет ощутимые плоды. От экстраваган-
тных пос тупков желательно отказаться, сейчас
не самое подходящее время, вы можете запу-
таться в создавшейся с итуации. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - с уббота.

РАК (22.06-23.07). Вы покажете окружающим
пример блистательного профессионализма. Оставь-
те в прошлом претензии к  деловым партнерам. Се-
мин ары или корпоративные выезды помогут вам
наладить отношения с коллегами. Но выходные про-
ведите с семьей, это важ нее. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный -  вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете решить практически
все накопившиеся проблемы. Все сюрпризы, приятные
и не очень, будут, в  основном, с вязаны с вашей рабо-
той. Вам необходимо успокоиться и сосредоточиться
на самом важном. Особое внимание уделите детям или
младшим родственникам, постарайтесь оградить их от
импульсивных и необдуманных поступков. Посвятите
выходные семейному отдыху, постарайтесь избегать эмо-
циональных всплесков. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте внимательны к
любопытным совпадениям и мелким деталям,
так как именно в них заключены ответы на
самые главные вопрос ы. Отложите принятие
каких бы то ни было решений. Благоприят-
ный период для начала ремонта или других
серьезных перемен в вашем доме, а возмож-
но и для переезда. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете разработать серь-
езные планы на будущее, основываясь на помощи вли-
ятельных друзей и партнеров. Определенную легкость
вам принесет новая информация. Появится реальная
возможность улучшения материального благополучия.
Действуйте осторожно, с холодной головой и тверды-
ми руками. Избегайте конфликтов и споров.  Не рис-
куйте понапрасну, но и не упускайте своих шансов.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - поне-
дельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятны неожи-
данные изменения в вопросах карьерного рос-
та. Будут ли эти перемены положительными, за-
висит лишь от вашего усердия. Победа может
достатьс я не слишком легко, но относ ительно
быстро.  В выходные прислушайтесь к голосу
разума,  одержите победу над собой,  и ваши
усилия окупятся. Благоприятный день - суббо-
та, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Карьерные устремления
начинают сказываться положительными результата-
ми. Можно удачно разобраться с накопившимися ра-
бочими проблемами, а предусмотрительность позво-
лит расширить ваши возможности. В выходные спо-
койно выслушайте претензии со стороны близких
людей и постарайтесь найти конструктивный выход
из создавшегося положения. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Было бы благоразумно
завершить все нудные дела. Постарайтесь не попасть
под влияние суеты, также остерегайтесь неадекват-
ной оценки собственных с пособностей и возможно-
стей. Будьте внимательны к происходящим событи-
ям, не пропустите знака с удьбы. Оставьте для себя
хоть немного свободного времени в выходные и на-
сладитесь им. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Желательно при-
вести всю рабочую документацию в образцо-
вый порядок, так вы с разу ощутите внутрен-
нюю легкость и душевное равновесие. Лучше
поменьше надоедать начальству, его могут раз-
дражать ваши активность и инициативность.
Хорошее время для вос становления утрачен-
ных связей и контактов. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь рационально
распределить силы. Вам может сопутствовать успех
в поисках новой работы. Благоприятный период для
подготовки фундамента будущего карьерного взле-
та. Возможно исполнение невероятных желаний. Если
в семейном кругу вам удас тся прийти к согласию, то
появится шанс органично использовать близких для
решения собственных задач. Благоприятный день –
понедельник, неблагоприятный - четверг.

ПОМИНОВЕНИЕ
Трудно поверить, осознать, что ушел из жизни близкий, дорогой человек,

муж, отец, дедушка Николай Викторович Мандровс кий. Это невосполни-
мая утрата и тяжелый удар для нас.

20 августа исполнится 40 дней, как не ста-
ло нашего родного человека. Был он очень
добрым,  веселым, заботливым мужем, от-
цом, дедом. Любил людей, встречал всех с
улыбкой и приветствием «салам-пополам»,
любил речку. А как пел вместе с  женой,
заслушаешься.

Ушел ты из жизни, оставил, покинул...
У каждого в жизни свой путь.
Закончился он на земле нашей грешной,
Но в памяти жив будешь пусть.
Свет и тепло твои с нами остались,
Заботу твою не забыть.
Когда-нибудь встретимся под небесами
И будем, как прежде, любить.
Просим всех, кто знал Николая Викторо-

вича, помянуть его добрым словом.
Царство небесное, вечный покой.

Жена, дочь,  зять, внук

СДАМ или ПРОДАМ недоро-
го 2-комнатную квартиру по ул.
60 ле т Октябр я. Тел. : 8-912 -14-
869 39, 8 -912-1 4-693 40.

ПРОДАМ 2-комнат ную квар-
тир у по ул. 6 0 ле т Окт ября,  д.
21,  5 этаж. Част ично с ме бе-
лью , хор оший р омонт. Тел. : 8-
912-10-7813 9, 8-91 2-10-25 545.

ПРОДАМ  1 ,5 -к о мн а т н ую
ква ртиру по ул. 6 0 лет  Окт яб-
ря,  д. 11, 5  этаж. Тел.: 8-9 53-
13-34508 , 8-9 22-9 9-377 99.

ПРОДАМ 2-комнат ную квар-
тиру п о ул. Таежной, д.1б.  Све-
жий  ремонт, мебе ль, т ехни ка.
Тел.: 8-912-5 4-435 56.

ПРОДАМ евродвушку в г. Ки-
ров (посёлок Са даковский ), 40
кв. м, этаж 3/16 па нель. Со сто-
яние отличное, с/у каф ель, ос-
таё тся вся мебель. Подхо дит
под ипо теку. Контактный теле-
фон: 8-912-7 3-41 6-07,  Еле на.

ПРОДАМ земельный участок
пло щадь ю 640  кв.  м в садо вом
то ва рищес тве  « Вес на » (вт о-
рой  ряд от гаражей у ЦОКа).
Ес ть лин ия элек тро пер еда ч,
сто лб р ядом с ва гончи ком,  но
подс оедине ние отк лючено  из-
за нена добно сти,  как и во до-
сна бжени е. Возможно сть п од-
ключения к электро сетям и  во-
дос набжен ию ес ть.

Участок  с трех сторон  по пе-
риме тру ого рожен сеткой «ра-
бица», со стороны дороги – де-
ревянный  забор. Есть
ва го нчик , по гр еб , но
на зе мн ые  п ос тр ой ки
т р е бую т  р е мо н т а .
Тел.: 8-912-9 4-749 59.

ПРОДАЕТСЯ 2 -ко м-
натная квар тира по ул.
Комсомольско й, д.  7.
Тел.: 8-905-6 3-655 69.

М ЕНЯЮ 3-к омн ат -
ную  квар тиру по ули-
це Газовиков 2 , 4 этаж
(два  ба лк о н а ,  о к н а
ПВХ,  час т и чн ый  р е -
мон т, 6 3.7 к в. м) на  2-
к омна т ную та к ой  же
план ир овки.  Возмо ж-
ны вари анты. Тел. : 8-
91 2-10 -1 98 21 , 8-91 2-
54-6125 8.

ПРОДАМ 3-комна т-
ную  квар тиру с ме бе-

лью  и т ехни кой по ул. Пио-
нерс кой, д.  1, подъезд 1. Воп-
рос ы по телефону: 8 -912-94-
216 14, 8 -912-9 4-640 00.

ПРОДАМ  2 -к о мн а т н ую
ква ртиру по ул. 6 0 лет  Окт яб-
ря,  д. 9 , 5 этаж.  Сделан ка пи-
тальный ремонт, окн а ПВХ, с
мебелью.  Цена  при осмот ре.
Тел.: 8-904-2 2-506 18.

ПРОДАМ  4 -к о мн а т н ую
ква ртиру по ул. Тае жной,  д.
3 . Те плая,  уют на я, 5 эт аж,
кровля не т ечёт. М ожно за  ма-
терин ский капи тал. Цен а при
осмотре . Или СДАМ на дли-
тель ный сро к, час тично с  ме-
бель ю. Тел.: 8-912-1 6-286 84,
8-9 12-11 -085 36.

ПРОДАМ  3 -к о мн а т н ую
ква ртиру улучшенно й пла ни-
ровки с  ремо нтом по ул. Ком-
со мо ль ск ой , д.  2 7,  1  эта ж.
Цен а – 3 7000 0 руб . Те л.: 8-
904 -23-5433 6.

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру по 60 лет Октября, д . 8б,
8 эта ж. С мебе лью, окна  ПВХ,
межко мнатные двери за мене-
ны, кос ме ти чес ки й р емон т.
Можно  за мате ринский капи-
тал. Тел.: 8-911-99-3 2406.

ИЩУ РАБОТУ: ст орож, ва х-
тёр , охр анни к 4 р азряда, гар-
де ро бщи к.  Те л.: 8 -9 1 2-11 -
561 93.

ПРОДАМ  ё мко с т ь -га р а ж
75м.к уб. Тел.: 8-912 -96-70196.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

На р. Печора по водпос-
ту Усть-Щугор уровень
воды находится на отмет-
ке 20 см, что ниже отметки
25 см, при которой затруд-
няется судоходство.

На р. Уса по водпосту
Петрунь уровень воды на-
ходится на отметке 31 см.
Отметка, лимитирующая
судоходство, составляет
50 см.

В соответствии с про-
гнозом гидрометеороло-
гического явления воз-
можны следую-
щие риски воз-
никновения ЧС и
происшествий:

- затруднение
судоходства, по-
вреждение судов
и плавсредств,

посадка судов на мель;
- нарушение работы сис-

тем водоснабжения для на-
селения.

Отдел по делам ГО и ЧС
рекомендует населению:

- соблюдать установлен-
ные требования безопас-
ности при передвижении на
судах, при затруднении су-
доходства – ограничить его
передвижение;

- иметь необходимый за-
пас воды для собственных
нужд;

Ôèëèàë ÔÃÁÓ Ñåâåðíîå ÓÃÌÑ «Öåíòð ïî
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû
Ðåñïóáëèêè Êîìè» ïðåäóïðåæäàåò!

- следить за информацией
о развитии ситуации.

Напоминаем: при возникно-
вении любой чрезвычайной
ситуации необходимо сроч-
но позвонить в службу спа-
сения по телефону «01».
Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать
номер «101» или «112». В
Главном управлении МЧС
России по Республике Коми
круглосуточно функциони-
рует телефон доверия:
8(8212)29-99-99.


